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Знай наших

Орловчанка завоевала награду для российской сборной и первую в своей спортивной 
карьере золотую медаль турнира «Мировой серии».

В финале Антонина взяла верх над француженкой Камарой, вице-чемпионкой юниор-
ского мира.

Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева выиграла этап 
Гран-при в Нидерландах
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, 
мэр Орла

Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных 
праздников – Днем матери!

С образом матери у нас ассоциируются самые добрые чувства и трогательные воспоминания. 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Особое восхищение вызываете вы, женщины, неодно-

кратно испытавшие счастье материнства и взяв-

шие на себя многократную ответственность за 

судьбу своих детей.

При этом, оставаясь женственными и очаро-

вательными, вы проявляете еще и высокие 

профессиональные, деловые качества, 

достигаете успехов в труде. 

Поддержка многодетных семей – 

очень важная часть работы городской 

власти и всегда будет в приоритете! 

Милые, дорогие матери, примите слова 

признательности, любви и уважения! Жела-

ем вам и вашим семьям счастья, благополучия 

и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших 

домах царят любовь и мир! 

Ремонт дворов-2019

В марте 2019 года ООО «Аг-
ропромышленная компания 

«Кумир» планирует получить 
первый урожай овощей закры-

того грунта.

Об этом 22 ноября в рамках рабо-

чей встречи сообщил губернатору 

области Андрею Клычкову инвестор 
проекта Артур Джалалов.

Тепличный комплекс по выра-

щиванию томатов площадью 7,5 га 

располагается в деревне Альшанские 

Выселки Орловского района. В на-

стоящее время его строительство 

находится на завершающем этапе. В 

ближайшей перспективе будет ре-

шаться вопрос о выдаче разрешения 

на эксплуатацию объекта.

До конца года Орловская 
область получит 70 школь-

ных автобусов.

Андрей Клычков заявил об этом 

20 ноября на встрече с членами 

фракции «КПРФ» Орловского об-

ластного Совета народных депу-

татов. Он подчеркнул, что региону 

удалось превысить запланирован-

ный показатель по собираемости 

налогов. На социальную сферу были 

выделены 18,7 млрд рублей. Это 

более половины бюджета. Рост в со-

поставимых ценах к предыдущему 

году составил 18%.

Объем федеральных средств 

удалось увеличить на 20%. 70 но-

вых школьных автобусов, которые 

пополнят автопарк до конца года, 

полностью закроют потребность в 

автотранспорте для учащихся.

В правительстве региона 
обсудили перспективы 

реализации инвестпроекта 
итальянской компании SITI 

B&T Group. 

20 ноября президент SITI B&T 

Group Тароцци Фабио встретился с 

замгубернатора Орловской области 

по экономике и финансам Вади-

мом Тарасовым. Стороны обсудили 

возможность размещения в регионе 

завода по производству машин и обо-

рудования торговых марок, принад-

лежащих SITI B&T Group. 

Компания является мировым ли-

дером в производстве комплексных 

установок для производителей кера-

мической плитки и сантехнической 

промышленности. 

В ОГУ им. И.С. Тургенева 
дан старт созданию про-

светительского электронного 
ресурса по русскому языку.

Главная задача – создание элек-

тронных курсов дисциплин, связан-

ных с изучением истории развития 

русского языка: старославянский 

язык, историческая грамматика 

русского языка, история русского 

литературного языка. 

В Орле в план ремонта дворов на будущий год включены 87 объектов.

Как сообщает администрация областного центра, из них 82 двора включены в основной пере-
чень, пять – в дополнительный.

Сейчас идет проработка дизайн-проектов будущего благоустройства дворов и проводятся 

встречи с жителями, дворы которых будут ремонтировать.

На данный момент сотрудники городского УКСа встретились с представителями 75 дворов, 

выслушали их пожелания по благоустройству территории.

Завершить работу по составлению дизайн-проектов и проектно-сметной документации пла-

нируется к 29 декабря.

Галина ЗАХАРОВА

23 ноября в 15.00 в большом зале администрации города пройдет праздничный 
концерт, посященный одному из самых теплых и трогательных праздников – 
Дню матери, который в России отметят 25 ноября.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 29 ноября, в 
10.00 в малом зале ад-
министрации города Орла 
(ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится сорок шестое 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

Фонари и дороги
21 ноября глава администрации города Александр Муромский в ходе традиционного 
объезда с участием представителей СМИ проверил  благоустройство сквера Дворян-
ское гнездо и состояние асфальта на некоторых улицах Орла.

В сквере Александр 
Муромский  встре-

тился с вице-спикером 
облсовета, попечителем 
фонда по возрождению 
Дворянского гнезда 
Михаилом Вдовиным, 
орловскими дизайнера-
ми Еленой Шаренковой 
и Людмилой Парицкой.

У жителей и руковод-

ства города возникло 

немало вопросов отно-

сительно качества благо-

устройства сквера. Остав-

ляла желать лучшего 

покраска новых скамеек. 

Их подрядчик обещал по-

красить заново.

Стиль уличных фона-

рей в сквере, по мнению 

дизайнеров и обществен-

ности, очень сильно вы-

бивается из общего вида 

парка. Людмила Париц-

кая даже назвала эти све-

товые опоры «сковородой 

на палке». Представитель 

подрядчика, компании 

«Спецстроймонтаж», со-

слался на техническое 

задание. Сверка изобра-

жения светильников в до-

кументах с теми, что уста-

новлены, вызвала бурную 

дискуссию.

Подрядчик также рас-

сказал, что в техзадании 

было указано: «облицовка 

балюстрады тротуарной 

плиткой», однако отно-

сительно узора ничего не 

говорилось. Он просил 

точнее формулировать 

требования. Теперь заказ-

чику, управлению ком-

мунальным хозяйством 

города, и подрядчику 

придется искать общий 

язык. Директор УКХ Свет-
лана Климова заверила, 

что работы не будут при-

няты, пока замечания не 

устранят.

Во время объезда глава 

администрации посетил 

ул. 4-ю Курскую. Через 

личный аккаунт Алексан-

дра Муромского в Фейс-

буке обратился житель 

одной из многоэтажек с 

просьбой отремонтиро-

вать проезд к дому. Недав-

но отремонтировали и ул. 

4-ю Курскую, и двор мно-

гоэтажного дома. Однако 

съезд между ними длиной 

в 20 метров остался без 

внимания и продолжает 

разрушаться.

– Это яркая иллюстра-

ция недоработки в ПСД. 

Необходимо комплек-

сно подходить к ремонту 

улично-дорожной сети и 

дворов, чтобы исключить 

такие участки. Принцип 

ремонта «от фасада до 

фасада», с учетом полосы 

отвода, межквартальных 

проездов должен лечь в 

основу разработки проек-

тно-сметной документа-

ции, – сказал Александр 

Муромский.

Светлана Климова со-

общила, что при благо-

приятной погоде этот уча-

сток будет заделан в этом 

году.

Сразу несколько об-

ращений поступило гла-

ве администрации через 

соцсети по поводу состо-

яния проезжей части у 

трамвайных путей в Же-

лезнодорожном районе. 

Часть ям уже внесена в 

список ремонтных работ 

на этот год, их обещают 

заделать в ближайшее 

время за счет городского 

бюджета. Часть улиц на-

ходится на гарантии — в 

этом случае недочеты 

устранит подрядчик.

 Состояние асфальта 

возле трамвайных рель-

сов глава администрации 

проверил также на Крас-

ном мосту.

– На этом участке были 

ямы, которые оказалось 

невозможно вырезать и 

отфрезеровать, поэтому 

их заделали по поверх-

ности. Под действием ви-

брации свежий асфальт 

деформировался. Мост 

старый, требует капиталь-

ного ремонта, но возника-

ющие дефекты мы будем 

устранять в рамках га-

рантийных обязательств, 

– сообщил представитель 

подрядчика.

Александр Муромский 

отметил, что крайне важ-

но содержать Красный 

мост в надлежащем состо-

янии и вовремя ремонти-

ровать асфальт нагрузка 

здесь значительно возрос-

ла из-за с капитального 

ремонта моста «Дружба».

Елена МАСЛОВА
Фото автора

В интересах 
бюджета

Льготы на аренду муниципаль-
ного имущества планируют 

отменить. Такую инициативу 
поддержали 20 ноября депутаты 
на заседании комитета горсовета 
по муниципальному имуществу и 
землепользованию. Речь идет об 
аренде муниципальных нежилых 
помещений, сообщает пресс-служба 
горсовета.

Еще летом организации и учреж-

дения, имевшие такие льготы, были 

оповещены. По информации УМИЗ, 

в 2018 году объем льгот по аренде со-

ставил 2,7 млн рублей.

Окончательное решение народ-

ные избранники примут 

на ближайшей сессии 

горсовета.

Елена 
МАСЛОВА

Имени Семашко

Сквер в Советском районе Орла 
может получить новое название. 

Речь идет о сквере у бывшего мага-
зина «1000 и 1 мелочь», который не-
давно был отремонтирован в рамках 
программы «Городская среда».

Городская комиссия по наимено-

ванию улиц предложила присвоить 

зеленой зоне название «Сквер им. 

Семашко» – он находится возле 

больницы, которая носит имя нарко-

ма здравоохранения РСФСР, профес-

сора, действительного члена Акаде-

мии педагогических наук РСФСР и 

заслуженного деятеля науки РСФСР.

Комиссия несколько недель соби-

рала предложения от жителей города. 

Большинство орловцев высказались 

именно за это название.

На заседании  21 ноября профиль-

ный комитет горсовета поддержал 

выбор горожан. Последнее слово ска-

жут депутаты на заседании горсовета.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Строительство парковки 
остановлено
19 ноября по итогам встречи с жителями домов № 28 и 45 на ул. 7-го Ноября глава 
администрации Орла Александр Муромский распорядился остановить обустройство 
парковочного кармана на этом участке улицы.

Члены делегации, 

представлявшие на 

встрече жителей двух 

домов, расположенных 

рядом с новым корпусом 

детской больницы, рас-

сказали, что в свое время 

строители «прихватили» 

часть их двора и обнесли 

ее забором. После не-

однократных обращений 

в разные инстанции, 

включая прокуратуру, 

забор сняли, но сама 

территория находится в 

неудовлетворительном 

состоянии. И вот новая 

напасть: в конце октября 

началось строительство 

парковки возле их до-

мов. По мнению жителей, 

она займет придомовую 

территорию, а главное, 

автомобили будут стоять 

практически под окнами 

квартир в нарушение всех 

норм и правил. 

В этом году напротив 

нового корпуса детской 

больницы была постро-

ена парковка у здания 

коммерческого института 

примерно на 20 машин. Но 

она с утра уже занята ав-

томобилями. И проблема 

перегруженности транс-

портом на этой небольшой 

улице так и не решена.

Обустройство допол-

нительной парковки у 

жилых домов иницииро-

вано депутатами в рамках 

программы наказов. При-

сутствовавший на встре-

че депутат Орловского 
горсовета Олег Карпиков 
пояснил, что они при-

слушались к пожеланиям 

медперсонала больницы.

– Создание дополни-

тельного парковочного 

кармана – не самоцель, 

это возможность убрать 

машины с обочин и 

сделать на этой дороге 

двустороннее движение. 

Сегодня ситуация та-

кова, что там с каждой 

стороны стоят машины. 

Да, есть запретительные 

знаки для парковки, знак 

эвакуатора, но не всех это 

останавливает. Поэтому 

больница и предложила 

сделать дополнительную 

парковку и немного рас-

ширить проезд, в том чис-

ле и для машин скорой 

помощи, – сообщил он. 

Жители, в свою оче-

редь, предложили другой 

вариант решения про-

блемы: устроить допол-

нительную парковку не 

в жилой зоне, а на ул. 

Октябрьской в районе 

мединститута. 

Александр Муром-

ский выслушал мнения 

всех участников встречи. 

После чего сообщил о ре-

шении остановить работы 

по обустройству данной 

парковки и убрать стро-

ительную технику. Он 

попросил представителя 

ГИБДД усилить кон-

троль за стоянкой транс-

портных средств на этом 

участке улицы. Глава 

администрации поручил 

УКХ Орла рассмотреть 

другие варианты раз-

мещения дополнитель-

ной парковки, включая 

предложенный на ул. 

Октябрьской.

– Все решения в от-

ношении благоустройства 

общественного про-

странства необходимо 

принимать максимально 

публично, открыто, – еще 

раз напомнил подчинен-

ным Александр Муром-

ский, подводя итоги 

встречи.

Людмила ФЕДОСОВА

Инициативу 
не поддержали

Комитет по бюджету, налогам и 
финансам Орловского облсовета 

отказал в увеличении отчислений 
налогов для городского бюджета.

21 ноября члены комитета рассмо-

трели законодательную инициативу 

депутатов горсовета об увеличении 

отчислений НДФЛ в бюджет муни-

ципалитета с 5 % до 15 %.

Как сообщает пресс-служба 
горсовета, перед рассмотрением на 

облсовете документ был направлен 

губернатору области. В заключении 

главы региона отмечается, что при-

нятие поправки повлечет сокраще-

ние доходов областного бюджета на 

680 млн рублей. Внесение изменений 

в региональный закон о межбюд-

жетных отношениях было признано 

нецелесообразным.

Однако спикер облсовета Леонид 
Музалевский пояснил, что в област-

ном бюджете дополнительно зало-

жено 200 млн рублей для поддержки 

Орла.

Мэр Орла Василий Новиков оха-

рактеризовал финансовую ситуацию 

города как «очень сложную».

— Она усугубилась после введения 

в эксплуатацию семи социальных 

объектов, построенных к 450-летию 

города. Сумма расходов на их содер-

жание составляет более 100 млн руб-

лей ежегодно. Начиная с 2014 года, 

расходы городского бюджета растут 

из-за повышения заработной платы 

работникам бюджетной сферы. У 

города резко возросла кредиторская 

задолженность. Так, по состоянию 

на 1 января 2016 года она составила 

250 млн рублей, 2017 года — 520 млн 

рублей, 2018 года — 740 млн рублей. 

На 1 января 2019 года она прогнози-

руется в размере 900 млн рублей, — 

отметил Василий Новиков.

Окончательное решение о внесе-

нии поправок в межбюджетные от-

ношения областной совет примет на 

будущей неделе.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Заплати налоги
Налоги надо заплатить не 

позднее 3 декабря текуще-
го года, напоминает УФНС по 
Орловской области.

После этого дня вы рискуете 

попасть под штрафы и пени за 

просроченный платеж.

– В случаях неполучения 

налогового уведомления о на-

численной ему сумме налогопла-

тельщик может получить инфор-

мацию через «Личный кабинет 

налогоплательщика», обратиться 

в налоговые инспекции области 

или отделения МФЦ, – пояснили 

в ведомстве.

Новая программа
За три года в Орле обустроят 57 контейнерных площадок

Об этом 20 ноября на рабочем совещании в администрации города доложил начальник управления 
городского хозяйства Николай Ванифатов.

В Орле принята программа «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019-2021 

годах». На нее планируется направить из городского бюджета более двух миллионов рублей. Предпо-

лагается отремонтировать существующие площадки и создать новые.

Александр Муромский поручил обратить внимание не только на установку контейнеров, но и орга-

низацию подъездных путей и подходов.

Елена МАСЛОВА
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ВИЧ не отступает 
На сегодня, по официальным данным, в Орловской области зарегистрировано 
3044 случая заражения ВИЧ-инфекцией, из них 1530 – в Орле.

– По сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года в област-

ном центре наблюдается 

незначительное снижение 

заболеваемости – на 5,2%, 

– сообщила заведующая 
отделением Орловско-
го центра СПИД Юлия 
Сидорина на заседании 

городской антинаркоти-

ческой комиссии 

20 ноября.

По районам города 

ситуация за год прак-

тически не изменилась. 

Наибольшее количе-

ство зараженных ВИЧ-

инфекцией по-прежнему 

отмечается в Северном 

районе. В частности, за 

10 месяцев этого года 

там зарегистрирован 41 

новый случай заражения, 

в Заводском районе – 44 

случая, в Советском – 22 

новых случая, в Железно-

дорожном – 21. 

– За весь период эпиде-

мии ВИЧ в Орловской об-

ласти умерло 688 человек. 

ВИЧ-инфицированных 

все больше, источников 

инфекции все боль-

ше, поэтому ситуация 

приобретает все более 

угрожающий характер, 

– резюмировала Юлия 

Сидорина. 

По ее словам, сегодня 

основной путь заражения 

ВИЧ – половые контакты. 

Заражение через внутри-

венное введение наркоти-

ков ушло на второе место. 

Среди зараженных ВИЧ-

инфекцией преобладают 

люди 30-39 лет, на втором 

месте – 40-49 лет, на тре-

тьем — 18-29. Большин-

ство инфицированных 

составляют мужчины.

Городская антинаркотическая комиссия на заседании 20 ноября рекомендовала руководителям му-
ниципальных предприятий провести в следующем году добровольное тестирование на ВИЧ членов 

трудовых коллективов предприятий.

– Учитывая неблагоприятную ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции, считаю, что эта мера 

позволит людям задуматься о своем поведении, о профилактике ВИЧ, – подчеркнул председатель ко-

миссии, глава администрации Орла Александр Муромский. Бесплатное тестирование на рабочих местах 

проводят сотрудники Орловского центра СПИД в рамках кампании Международной организации 

труда «Добровольное и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию на 

рабочем месте». Сама процедура занимает около 10 минут на человека.

Людмила ФЕДОСОВА

Статистика и реальность
Сегодня в Орле на учете у наркологов состоят 3660 человек в связи с алкогольной 
зависимостью (год назад было 3697) и 648 человек, употребляющих наркотики (год 
назад — 635).

Такие данные привел 20 ноя-
бря на заседании городской 

антинаркотической комис-
сии завотделом Орловского 
наркологического диспансера 
Андрей Бутырин.

Он сообщил, что по заболе-

ваемости наркоманией Орлов-

ская область занимает вполне 

благополучное третье место 

снизу среди регионов ЦФО. 

Количество заболевших на 10 

тыс. населения в нашем регионе  

составляет 92,3 при показателе 

187 по ЦФО. 

В целом по Орловской об-

ласти состоят под наблюдением 

врачей-наркологов 11 тыс. 734 

человека. Среди них 10 тыс. 677 

– в связи со  злоупотреблением 

алкоголем, 1041 – наркотиками 

и 16 – токсическими вещества-

ми.

– Судя по статистике,  сегод-

ня у нас ситуация с количеством   

наркозависимых выглядит луч-

ше, чем в других регионах. Но 

как признают эксперты, показа-

тели официальной статистики в 

несколько раз  ниже реального 

положения дел. То есть большое 

количество наркозависимых 

граждан никак не контролиру-

ется, трудно отследить их связи. 

Все это может привести к росту 

заболеваемости наркоманией в 

ближайшей перспективе. Поэ-

тому благополучная статистика 

никого не должна успокаивать, 

– прокомментировал ситуацию 

председатель комиссии, глава 

администрации Орла Алек-

сандр Муромский. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Большая 
уборка

В администрации Орла подвели 
итоги экологического месячни-

ка.

По информации замначальника 
управления городского хозяйства и 
транспорта Александра Филатова, 
улицы областного центра  убирали 

более 66 тысяч человек. Их силами 

очищены от мусора 3 млн квадратных 

метров улиц и придомовых террито-

рий, ликвидированы 64 стихийные 

свалки. На полигон вывезено 4,7 тыс. 

кубических метров мусора.

Также были очищены берега рек 

Оки и Орлика на протяжении 18,2 

км, собран мусор в пределах зеленых 

зон на площади 99 га. Участниками 

экологического месячника высажены 

660 деревьев и 1955 саженцев кустар-

ников. В том числе были высажены 

липы в микрорайоне «Зареченский» и 

дубы в сквере 400-летия Орла.

Особое внимание было уделено 

сбору опавшей каштановой листвы в 

целях борьбы с минирующей молью.

Вероника ИКОННИКОВА

Тестирование на рабочем месте

Воспитатель 
года

В Орле подвели итоги IX Всерос-
сийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года Рос-
сии».

Звание лучшего в России вос-

питателя завоевала педагог из под-

московных Химок Анастасия Шлем-

ко. Она работает с детьми около 12 

лет, является автором собственных 

методик работы с дошкольниками и 

курсов повышения квалификации 

для коллег.

В этом году в конкурсе участво-

вали более 70 воспитателей, в финал 

вышли 15 человек. Лауреаты высту-

пали с докладами «Мой успешный 

проект». 21 ноября прошла торже-

ственная церемония награждения 

финалистов и победительницы.  

Орел принимал участников кон-

курса, поскольку в прошлом году 

первое место заняла орловчанка 

Дарья Курасова. 

Вероника ИКОННИКОВА
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Школьное питание
Родители и дети хотели бы изменить школьное меню

Проведенный недавно опрос 
родителей школьников 

показал, что большинство из 
них выступают за улучшение 
качества школьного питания, 
изменение меню. 

С этим вопросом представите-

ли родительских комитетов ор-

ловских школ 20 ноября пришли в 

администрацию города. 

В разговоре участвовали глава 

администрации города Александр 

Муромский, начальник управ-

ления образования Александр 

Шатохин, директора школ и 

родители школьников — предста-

вители общешкольных и класс-

ных родительских комитетов, 

управляющих советов учебных 

заведений.

Злободневную тему обсуждают 

в Орле на протяжении несколь-

ких последних месяцев. В этом 

учебном году проводился опрос, в 

котором приняли участие почти 

все родители орловских школь-

ников. 61 % из них считают, что 

необходимо менять существую-

щую систему школьного пита-

ния, а 66 % готовы оплачивать 

полноценные завтраки или обеды 

своего ребенка в школе.

– Как показали результаты 

опроса, более половины родите-

лей готовы платить за питание 

своего ребенка в школе, но только 

если оно будет качественным и 

вкусным. Специальные комиссии 

работали во всех образовательных 

учреждениях города – смотрели, 

как питаются дети. Выяснилось, 

что в те дни, когда в меню за-

втраков каши, омлеты, рыбные 

тефтели, почти вся еда выбрасы-

вается — дети это не едят. Опрос 

показал, что родители и дети 

хотели бы изменить меню. Вме-

сто, например, омлетов включить 

в него вареные яйца, котлеты из 

говядины или курицы, давать 

больше овощей, фруктов. Мы 

встречались с руководителями 

школ, представителями роди-

тельских комитетов и составили 

примерное двухнедельное меню, 

где были учтены пожелания. 

Проект меню мы передали в 

управление Роспотребнадзора, 

где специалисты теперь оценива-

ют его с точки зрения требований 

к безопасности питания детей в 

учреждениях, – рассказал на-
чальник управления образования 
администрации города Александр 
Шатохин.

Бесплатное для родителей 

школьное питание стало серьез-

ной нагрузкой для городского 

бюджета. В среднем питание 

детей с 1 по 11 класс в школах 

областного центра обходится при-

мерно в 28 млн рублей ежемесяч-

но. Долги перед поставщиками по 

состоянию на 1 сентября состав-

ляли 59 млн рублей.

По закону дети должны обяза-

тельно получать горячее питание 

в школах. Но законодательство 

допускает организацию пита-

ния как за счет бюджета, так и с 

привлечением средств родителей. 

Питание школьников не входит в 

число обязательных полномочий 

городского бюджета в отличие, 

например, от выплаты зарплаты 

учителям или подготовки школ к 

новому учебному году. Муниципа-

литет может ввести бесплатное пи-

тание в качестве дополнительной 

меры социальной поддержки, если 

позволяют возможности бюджета.

– Если ребенок проводит в 

школе более трех часов, он обязан 

получить питание для поддер-

жания работоспособности. Мы 

понимаем, что городской бюджет 

не может обеспечить это в полной 

мере. Однако не все могут пла-

тить за завтраки своего ребенка, 

поэтому адресное бесплатное пи-

тание для детей незащищенных 

групп населения необходимо. Три 

основных компонента школьного 

питания во многих регионах: обя-

зательное, качественное и адрес-

ное, – говорит директор школы 
№ 13 депутат областного Совета 
Татьяна Борисова.

На сегодняшний день Ор-

ловская область — один из двух 

регионов России, где родители 

не платят за питание детей в 

школах.

– Сегодня бесплатное питание 

школьников — это, к сожалению, 

полные баки отходов и огромные 

очереди в школьные буфеты. Все 

это говорит о том, что существую-

щую систему необходимо менять. 

И об этом заявляют прежде всего 

родители, – уверен директор гим-
назии № 39 Игорь Иваненко.

– Вопрос перехода на платное 

для родителей питание школь-

ников сложный и неоднознач-

ный. Эта тема будет вынесена на 

заседание городского Совета, и 

окончательное решение мы при-

мем вместе с депутатами, – поды-

тожил глава администрации города 
Александр Муромский.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Анна Мельникова, член 
управляющего совета лицея №1, 
председатель родительского 
комитета 2б класса:

– Я считаю, что если дети проводят 

большую часть своего активного времени 

в школе, вопрос организации школьного 

питания — это вопрос не только физиче-

ского здоровья детей, но и их успеваемости, 

работоспособности. В нашей школе, если 

питание будет качественным, то родители 

готовы платить за него. Подавляющее боль-

шинство родителей и так дают детям деньги 

на школьный буфет. Пусть лучше эти деньги 

будут потрачены на горячую сбалансиро-

ванную еду, чем на булочки и пиццу.

Людмила Крамская, председатель 
общешкольного родительского 
комитета школы № 13:

– Мы также считаем, что система школь-

ного питания, которая существует сейчас, 

должна быть изменена. Сегодня то, что 

предлагается в столовых, дети почти не едят. 

То, что на завтраки дают сейчас, не устраи-

вает многих родителей. И если у нас будет 

гарантия, что новое питание станет каче-

ственным, вкусным, и ребенок его съест, 

мы, родители, готовы платить.

Светлана Волобуева, 
член родительского комитета 11а 
класса гимназии № 39:

– Мы обсуждали ситуацию с родителями 

других учеников нашего класса. Многим 

нравится, что питание у нас, в отличие от 

многих регионов, до сих пор бесплатное. 

Однако нужно помнить, часто ли в нынеш-

ние времена что-то бесплатное бывает хоро-

шим и полезным? Мы хотим, чтобы наших 

детей кормили нормально. И на те суммы, 

которые может себе позволить городской 

бюджет, сделать это просто невозможно. Мы 

готовы платить за полноценное питание. И 

выражаем надежду, что за наши деньги оно 

таковым и будет. Безусловно, сохранить бес-

платное питание для детей из многодетных 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, необходимо.

Екатерина Старых, заместитель 
председателя управляющего совета 
лицея № 22:

– Мой ребенок учится во вторую смену. 

Как работающая мама, я не могу прокон-

тролировать, чем он пообедал. Сами по-

нимаете, нередко дети просто обходятся 

бутербродом вместо горячего. Полноцен-

ное питание в школе для учащихся второй 

смены, по моему мнению, может быть, более 

важно, чем для тех, кто учится в первую. В 

нашем классе опрос я проводила лично, и у 

нас почти 90 % родителей согласны платить 

за еду в школе, если ребенок будет ее есть.

Елена МАСЛОВА



7ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 46 (431)  23 ноября 2018 г. ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Порядок 

21 ноября на заседании комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Орловского горсовета депутаты рас-
смотрели актуальные вопросы содер-
жания и благоустройства городских 
территорий. 

Благоустройство
Члены комитета положи-

тельно оценили новый проект 

поправок, вносимых в закон 

«О благоустройстве». Напом-

ним: в соответствии с предла-

гаемыми поправками коммер-

ческие и другие организации, 

а также жители частных домов 

будут обязаны убирать приле-

гающие территории. 

Изначально проект вызвал 

нарекания и был отправлен на 

доработку. 23 октября прошли 

общественные слушания, на 

которых жители высказали 

свое мнение и внесли пред-

ложения. Все замечания были 

учтены, и муниципалитет раз-

работал новый проект, исклю-

чающий наиболее затратные 

и трудоемкие работы. Напри-

мер, восстановление тротуар-

ной плитки или асфальта для 

организаций, удаление наледи 

– для жителей частных домов. 

От уборки полностью осво-

бождены детские сады, шко-

лы, собственники квартир. 

Как сообщила руководитель 
аппарата администрации Орла 
Ирина Проваленкова, проект в 

новой редакции поддержали: 

Общественный совет област-

ного центра, региональное 

отделение Всероссийского 

общества охраны природы, 

Молодежный совет при пра-

вительстве Орловской области 

и другие.

На заседании комитета на-

родные избранники проголо-

совали за поправки. Решение 

будут принимать депутаты на 

сессии горсовета 29 ноября. 

ТБО 
Нормы накопления бы-

товых отходов (ТБО) были 

пересмотрены. Замначальника 
управления городского хозяй-
ства и транспорта Александр 
Филатов сообщил, что для жи-

телей многоквартирных домов 

нормы планируется увеличить 

с двух кубических метров в год 

на человека до 2,7 кубических 

метра в год на человека. Для 

жителей частных домов — с 

трех кубических метров в год 

на человека до 3,5. 

Филатов напомнил, что с 1 

января 2019 года в Орловской 

области будет работать регио-

нальный оператор по обраще-

нию с отходами — компания 

«Зеленая роща». Тариф на 

вывоз и захоронение ТБО пока 

на рассмотрении. Муници-

палитет при этом лишится 

полномочий в сфере обраще-

ния с отходами. 

Сколько стоит 
порядок

Александр Филатов со-

общил депутатам, что для 

содержания в порядке клад-

бищ областного центра в год 

требуется 22 млн рублей. В 

этом году на данные цели 

было выделено чуть больше 10 

млн рублей. Ситуация ослож-

нилась наличием кредитор-

ской задолженности за 2017 

года в 1,2 млн рублей, которую 

пришлось погасить. 

Депутаты напомнили Фи-

латову, что в этом году орлов-

цы часто жаловались на сани-

тарное состояние кладбищ, 

перебои с вывозом мусора, 

переполненность контейнер-

ных площадок и свалки. 

– Средства выделялись не-

равномерно, изначально было 

получено 6 млн рублей, но 1,2 

млн рублей пришлось отдать в 

счет долга, – сказал Филатов.

Ранее кладбища убирала 

спецавтобаза, в последнее 

время конкурсы выигрывает 

ИП «Новокрещенское». 

Депутат горсовета Олег Кар-
пиков рекомендовал не просто 

выделять деньги на уборку 

кладбищ, а разработать кон-

кретные правила их содержа-

ния, периодичность вывоза 

мусора и так далее. Народные 

избранники направили во-

прос на доработку. 

Уличное освещение
Представители УКХ Орла 

ежедневно проверяют осве-

щенность улиц областного 

центра и выявляют, сколько 

светильников не горит. 

По информации представи-
теля УКХ Елены Сидоровой, 
по состоянию на 21 ноября в 

областном центре вышло из 

строя 399 уличных фонарей.

– Компания «Ростелеком» 

обещает заменить 75 % неис-

правных фонарей до конца 

года, – пояснила Сидорова.

Причины отключений 

разные: заводской брак, пере-

пады напряжения, проблемы с 

заземлением.  

– Понятно, что в рамках 

энергосервисного контракта 

неработающие фонари долж-

ны быть заменены, но вопрос 

еще и в том, что «Ростелеком» 

взял на себя обязательство 

освещать улицы надлежащим 

образом. А раз не все светиль-

ники горят, эти обязатель-

ства не выполняются. С этим 

вопросом надо разобраться, 

– высказал предложение 

председатель комитета по ЖКХ 
Владимир Букалов.

Члены комитета решили 

вернуться к этому вопросу в 

начале следующего года.  

в городе

Дорога в переулке 
Межевом

19 ноября мэр Орла Василий Новиков про-
вел совещание по вопросу строительства 

дороги в пер. Межевом.

По информации пресс-службы Орловского 
горсовета, в адрес мэра областного центра по-

ступила жалоба от жителей, проживающих на 

Московском шоссе, по вопросу строительства 

дороги. 

ПАО «Орелстрой» начал строительство 

нового жилого комплекса «Московский парк» 

на участке между пер. Межевым и ул. Космо-

навтов. 

Практически ежедневно тяжелая строитель-

ная техника проходит близ уже построенных 

домов по этому переулку, создавая опасность 

для жителей. Более того, постоянно про-

езжающие большегрузные машины наносят 

непоправимый ущерб существующей дороге, 

разрушая имеющееся дорожное покрытие.

На совещании присутствовали представите-
ли ПАО «Орелстрой». Они рассказали, что со-

ответствующая документация для получения 

разрешения на строительство дороги направ-

лена в региональное управление архитектуры. 

Но положительного заключения пока нет.

Замначальника управления архитектуры 
Наталья Анненкова пояснила, что документы, 

полученные от компании на разрешение, воз-

вращены на доработку, поскольку необходимо 

предусмотреть еще строительство тротуара, 

ливневой канализации и установку лежачего 

полицейского.

Депутат Сергей Себякин предложил прио-

становить строительство многоэтажного дома 

в новом жилом комплексе «Московский парк», 

если в ближайшее время вопрос с дорогой не 

будет решен.

Василий Новиков поручил областному 

управлению архитектуры до 21 ноября сфор-

мулировать все предложения и замечания по 

документации на строительство дороги. На 

ПАО «Орелстрой» возложена обязанность в 

течение семи дней устранить их.

Вероника ИКОННИКОВА
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20 ноября в Орле завершился очередной курс «Азбука интернета» по 
повышению компьютерной грамотности пенсионеров. ПАО «Ростеле-
ком» обучает людей старшего возраста пользованию интернетом уже 
более восьми лет, и желающих не становится меньше. «Орловская 
городская» узнала, зачем бабушки осваивают Сеть.

ограничений по возрасту нет 
Интернет:

КАК ПОПАСТЬ НА КУРСЫ
Записаться на курс «Азбука 
интернета» можно по телефонам 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Орловской области 8(4862) 72-
92-77, 72-92-33, а также по телефону 
43-79-43 (куратор курсов Валентина 
Александровна Мыскова).

Вера Владимировна 
ВОРОПОШИНА:

– О курсах, кото-
рые проводит «Росте-
леком», я узнала из 
телевизионного со-
общения от Пенсион-
ного фонда. Решила 
записаться. Дома у 
меня есть компьютер, 
но я мало знала о его 
возможностях. А мне 
хотелось научиться 
пользоваться флеш-
кой, просматривать 
с нее фотографии, записывать информацию. И, 
конечно, ориентироваться в интернете, заходить 
на интересные сайты, читать новости. Теперь я с 
легкостью с этим справляюсь. Очень пригодилась 
информация о том, как пользоваться личным 
кабинетом на сайте банка, картой которого я 
пользуюсь. Всему этому нас научил наш препо-
даватель Роман Николаевич Яковлев. Кроме того, 
на курсах я познакомилась с очень хорошими 
людьми, и мы продолжаем общаться. 

Лариса Викторовна 
ЕКИМОВА:

– До начала обуче-
ния на курсах «Росте-
лекома» я немножко 
умела работать на 
компьютере. Но 
решила, что дополни-
тельная информация 
и новые знания не 
помешают. Особенно 
меня интересовали 
сервисы оплаты услуг 
через интернет. Я 
научилась платить за 
квартиру и комму-
нальные ресурсы онлайн, пользоваться сайтом 
госуслуг. Но теперь не хочу останавливаться на 
достигнутом и продолжу совершенствовать свои 
умения по обращению с компьютером. Эти курсы 
стали своеобразной отправной точкой. 

Светлана Васильевна 
КУЗНЕЦОВА:

НАША СПРАВКА

Проект «Азбука интернета» в Орловской 
области реализуется с 2010 года в рам-

ках соглашения между ПАО «Ростелеком», 
Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Орловской области и региональным от-
делением Союза пенсионеров в Орловской 
области. За это время основы компьютер-
ной грамотности освоили около трех тысяч 
орловских пенсионеров.

Курс обучения рассчитан на 14 часов, слу-
шатели распределяются на две группы по 10 
человек. Занятия проводятся по адресу: ул. 
Ленина, 43 в течение месяца. По окончании 
курса выпускники получают сертификат.

В помощь слушателям курса «Азбу-
ка интернета» «Ростелеком» совместно с 
Пенсионным фондом РФ создал одноимен-
ное учебное пособие и интернет-портал. В 
пособии в доступной форме изложена вся 
необходимая информация об устройстве 
компьютера, правилах работы с текстовыми 
файлами, видеоаудиоматериалами, фото-
графиями, хранилищами данных, о работе 
в поисковых системах и социальных сетях. 
Это самоучитель-памятка для пенсионеров 
и дополнительный рабочий материал для 
преподавателей. 

Юрий СОЛДАТЕНКОВ, 
директор Филиала 
в Брянской и Орловской 
областях ПАО «Ростелеком»:

– Для многих людей стар-
шего возраста интернет 

остается тайной «за семью 
печатями». «Ростелеком» 
помогает им открыть 
этот мир. Каждый наш 
выпускник умеет рабо-
тать со стандартными 

офисными приложени-
ями, искать информацию 

в интернете, пользоваться 
госуслугами и социальными 

сетями. Перед пожилыми людьми откры-
вается множество возможностей как для 
общения, так и для решения всевозмож-
ных бытовых задач.

Елена 
Ивановна 
ТУБЕЛЕЦ: 

– Пойти на курсы 
от «Ростелекома» я ре-
шила, чтобы не отста-
вать от детей и внуков. 
Они, конечно, пыта-
лись меня приобщить, 
но это же требует 
времени, а его всегда 
не хватает. Здесь же 
терпеливо и спокойно 
дают азы компьютерной 
грамотности, помогают 
разобраться с каждым 
действием. Это очень 
полезно, когда не зна-
ешь, с чего начать. Мне 
очень пригодились зна-
ния о том, как создавать 
папки на рабочем столе 
для хранения текстовых 
файлов и фотографий. 
Интересным было 
занятие по использова-
нию электронной по-
чты. Мне помогли соз-
дать почтовый ящик, и 
я начала переписывать-

ся с дочерью, которая 
живет в Железногорске. 
Очень пригодились 
навыки освоения про-
граммы Skype. Раньше 
я работала на железной 
дороге, мои сослужив-
цы живут в разных 
городах, и теперь я могу 
бесплатно общаться 
с ними хоть каждый 
день. Кроме того, я 
научилась искать в ин-
тернете интересную для 
меня информацию по 
вязанию и шитью. От 
курсов я получила все, 
что хотела, и осталась 
очень довольна.

– Я пришла на 
курсы «Ростеле-
кома», не зная о 
компьютере вообще 
ничего. Очень по-
нравился преподава-
тель Роман Николае-
вич, который все нам 
объяснял терпеливо 
и доходчиво. Мы 
проходили очень 
нужные и важные 
сети, узнавали, как 
пользоваться компью-
тером с самых азов. 
Разбирались в рабо-
те портала госуслуг, 
учились пользоваться 
сайтом Пенсионного 
фонда, выясняли, как 
оплачивать налоги и 
коммунальные плате-
жи, не выходя из дома. 
Мы завели аккаунты в 
«Одноклассниках», на-

учились пользоваться 
электронной почтой, 
искать в интернете 
рецепты приготовле-
ния разных блюд. Еще 
учились набирать и 
форматировать тексты, 
рисовать в простых 
графических про-
граммах. Все это очень 
познавательно, для 
меня просто открылся 
новый мир. 
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В декабре на сцене театра «Свободное про-
странство» пройдет I Всероссийский театраль-
ный фестиваль «Месяц в деревне» с участием 
ведущих московских театров.

Проведение фестиваля инициировано Министерством 
культуры России и приурочено к 200-летию И.С. Тургенева.

Орловцы увидят спектакль-урок «Юная любовь в пяти 
театральных измерениях» (12+), городской мюзикл «Маяков-
ский» (16+), знаменитую рок-оперу «Юнона и Авось» и пре-
мьерный спектакль орловского театра «Свободное простран-
ство» «Фокстрот 12 стульев» (12+).

В рамках фестиваля «Месяц в деревне» пройдет всероссий-
ский конкурс чтецов по произведениям И.С. Тургенева.

Фестиваль призван популяризировать современное теа-
тральное искусство и максимально заинтересовать орловского 
зрителя.

5 ДЕКАБРЯ 
«Юная любовь в пяти театральных измерениях»

Спектакль-урок по трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (12+).
Театр «МОДЕРН» (Москва), художественный руководитель – Юрий Грымов. 

Режиссер-постановщик – Светлана Горшкова.
Благодаря осо-

бой сценической 
форме зрители 
увидят шекспи-
ровскую трагедию, 
представленную 
в пяти различных 
театральных тради-
циях, возникших 
в разных странах 
мира и навсегда во-
шедших в историю 
театра. Спектакль 

состоит из пяти частей, каждая из которых решена в стилистике одной из 
этих школ: театра Диониса (Древняя Греция), театра Кабуки (Япония), 
театра дель-арте (Италия), театра Бертольда Брехта (Германия), а также в 
рамках отечественной театральной школы, разработанной К.С. Станис-
лавским. 

Премьера спектакля состоялась 13 октября 2017 года.

8 ДЕКАБРЯ 
«Маяковский»

Городской мюзикл (16+).
Театр ЛУНЫ (Москва), художественный руководитель Сергей Проханов.
Стихи В. Маяковского. Авторы либретто – А. Лебедев, А. Шошев, ком-

позитор – 
А. Шошев.

Режиссер-по-
становщик – 
Александр Рых-
лов.

Музыкально-
драматический 
спектакль, в 
основу которого 
легли стихотво-
рения Владимира 
Маяковского. Это 
история о поэте, который не принимал все устоявшееся, признанное, но 
в итоге стал классиком. История о человеке, который создавал новый 
мир, но не нашел в нем места для себя.

Премьера состоялась 13 апреля 2018 года.
В роли Маяковского – Андрей Школдыченко, в роли Лили Брик – 

Ирина Медведева.

9 ДЕКАБРЯ 
«Юнона и Авось»

Рок-опера (12+). Театр АЛЕКСЕЯ РЫБНИКОВА (Москва).
Автор либретто – А. Вознесенский, композитор – А. Рыбников.

«Юнона» и 
«Авось» – самая 
известная рок-
опера на россий-
ской сцене.  

Премьера рок-
оперы «Юнона» и 
«Авось» состоялась 
в 1981 году на сцене 
Московского теа-
тра имени Ленин-
ского комсомола, 
и вот уже более 30 

лет идет с неизменным успехом. В новой версии оперы соединились тра-
диции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой 
«городской» музыки с образными, идейными приоритетами композито-
ра. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. 
Вокальные номера рок-оперы поставлены прославленной певицей, за-
служенной артисткой РФ Жанной Рождественской, первой исполнитель-
ницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова.

14 ДЕКАБРЯ 
«Фокстрот 12 стульев»

Танцевально-пластическая фантазия по мотивам романа И. Ильфа 
и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (12+). 

Орловский 
театр «Свободное 
пространство».

Режиссер  – 
Олег Николаев.

Мы гарантиру-
ем полное погру-
жение в то удиви-
тельное время: вы 
услышите аромат 
эпохи, вас закол-
дует необыкно-
венная музыка, 
а карусель авантюр главных героев заставит вас невольно сопереживать 
им и желать успеха в поисках бриллиантов, несмотря на то, что сюжет 
книги знаком. А вдруг режиссер отважится изменить финал?! Ведь пьеса 
и без того звучит современно. Спектакль удивительно актуален. Сколь-
ко сегодня таких Остапов Бендеров и Воробьяниновых встречаются 
каждому из нас?!

Премьера спектакля состоялась 2 ноября 2018 года.

МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

12+

12+

12+

16+
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Мошенники вовсю играют на повышенном интересе граждан к пенсионной теме. Недавно Пенсионный 
фонд России предупредил орловцев об участившихся случаях рассылки недостоверной информации о пен-
сионном обеспечении в мессенджерах.

Мифические накопления

Аферисты желают познакомиться 

Схема обмана 
Об очередном ро-

сте мошеннических 

рассылок сообщил 

также «Коммерсант» 

со ссылкой на «Лабо-

раторию Касперского». 

«Здравствуйте! Быть 

может, Вы никогда и 

не знали, что у Вас есть 

скрытые накопления 

в НПФ»,— цитирует 

издание стандартное 

начало спам-письма. 

И когда вы в поисках 

«скрытых» накоплений 

отправитесь на сайт не-

коего «Национального 

отдела возврата пен-

сионных накоплений» 

(с логотипом, почти 

неотличимым от лого-

типа ПФР), то вам будут 

продемонстрированы 

весьма привлекатель-

ные суммы. Мошен-

ники за небольшую 

комиссию предложат 

«моментально вывести» 

якобы причитающиеся 

вам деньги. Но самих 

денег, понятное дело, вы 

не дождетесь.

В прошлом году по-

хожие рассылки посту-

пали от других органи-

заций.

Аферисты по-

прежнему продолжают 

охоту на доверчивых 

граждан, совершен-

ствуя, видоизменяя 

схемы обмана. Отделе-
ние ПФР по Орловской 
области распространило 

специальное обраще-

ние по этому поводу. «В 

мессенджерах участи-

лись случаи рассылок 

недостоверной инфор-

мации о пенсионном 

обеспечении. В связи с 

этим призываем дове-

рять только официаль-

ным источникам ПФР, 

– говорится в сообще-

нии ведомства. – Вся 

достоверная и акту-

альная информация о 

пенсионном обеспече-

нии содержится только 

на сайте пенсионного 

фонда и в официальных 

группах ПФР в соци-

альных сетях».

Проверяйте 
информацию

Когда речь идет о 

деньгах, будьте бдитель-

ными и проверяйте ин-

формацию, советуют в 

ЦБ. Мошенникам невы-

годно, чтобы вы делали 

это, поэтому они могут 

говорить о «секретной 

информации» или о 

том, что вы должны 

принять решение прямо 

сейчас. Не идите у них 

на поводу.

1. Если вам звонят от 

имени Центрального 

банка, позвоните на 

бесплатный телефон 

Банка России 8-800-
300-3000.

2. Если предлагают 

деньги от имени какого-

либо ведомства, позво-

ните туда и уточните 

информацию. 

3. Если сообщили о 

блокировке банковской 

карты, свяжитесь с 

банком, выпустившим 

вашу карту. Телефон 

контактного центра 

находится с обратной 

стороны карты. Он так-

же есть на официальном 

сайте банка. (Список 

адресов сайтов банков – 

на сайте ЦБ ). 

Во всех случаях, вы-

зывающих подозрение, 

немедленно обращай-

тесь в полицию по теле-

фону 02, с мобильного 

– 102. 

Мошенники начали выведывать персональные данные с помощью конкурсов и сайтов знакомств, предупреждает Банк России

Киберпреступники делают 
спам-рассылки с предложе-

нием зарегистрироваться на сайте 
знакомств, получить скидку на 
популярный товар или поуча-
ствовать в конкурсе, викторине, 
розыгрыше призов. Если человек 
открывает приложенный к письму 
файл или переходит по предло-
женной ссылке, в его устройство 
попадает вирус. Он создает под-
дельные окна онлайн-банка или 
банковского мобильного прило-
жения и таким образом позволяет 
преступникам похищать деньги со 
счета. 

Часто преступники обходятся 

даже без разработки вирусов. По 

ссылке пользователи попадают на 

мошеннический сайт «магазина», 

«конкурса» или «викторины». Там 

их просят ввести персональные 

данные, а затем и данные банков-

ских карт. Если люди это делают, 

мошенники получают доступ к их 

деньгам. 

Чтобы не стать жертвами мо-

шенников, стоит соблюдать прави-

ла безопасности в сети Интернет: 

• Проверять у финансовой орга-

низации наличие лицензии Банка 

России. 

• Устанавливать антивирусные 

программы на все свои устройства. 

• Не переходить по ссылкам от 

неизвестных отправителей. 

• Скачивать приложения толь-

ко через официальные магазины 

приложений – Google Play и App 

Store – или с официальных сай-

тов банков и других финансовых 

организаций. 

• Внимательно проверять адре-

са сайтов (они часто отличаются от 

официальных сайтов всего одной 

буквой или доменом). 

• Никогда не оставлять данные 

своих банковских карт на неиз-

вестных ресурсах. 

• Оплачивать товары и услуги 

только с помощью реквизитов 

организации или через платежные 

шлюзы — специальные страницы 

оплаты через платежные системы. 

Никогда не делать оплату простым 

переводом с карты на карту. 

• Делать платежи только через 

безопасные шлюзы платежных си-

стем. Их адрес начинается с https:// 

и они всегда имеют знак закрытого 

замка в строке браузера. При этом 

на странице оплаты всегда стоит 

логотип платежной системы. На 

настоящих шлюзах этот лого-

тип является активной ссылкой, 

которая ведет на сайт платежной 

системы. На страницах мошенни-

ков это просто картинки. 

• Если ваш родственник или 

знакомый просит перевести ему 

деньги через социальную сеть или 

мессенджер, стоит ему перезво-

нить. Возможно, кто-то взломал 

его аккаунт. 

Куда пожаловаться
С 1 ноября в Банке России заработал 

новый телефонный номер для об-

ращений граждан. По номеру 8-800-
300-3000 можно получить бесплатную 

консультацию по финансовым продук-

там и услугам, а также пожаловаться на 

недобросовестные компании. Звонки 

принимаются с городских и мобиль-

ных телефонов. 

Для тех, кто находится в роуминге, 

действует номер 8-499-300-3000. 

Людмила ФЕДОСОВА
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Служить Отечеству 
В этом году в военно-историческом музее отмечаются два юбилея – 35 лет со дня открытия и 90-летие его 
первого директора Александра Жутикова (27 ноября 1928 – 28 ноября 2014).

Твоя передовая 
– у станка

Музей был открыт 

5 августа 1983 года, в год 

40-летия освобождения 

Орла, и одну из пер-

вых экскурсий по нему 

провел его директор, 

полковник в отставке 

Александр Иванович 

Жутиков.

Ему было что вспом-

нить. В день, когда 

орловцы встречали 

своих освободителей, 

в тыловом поселке 

Уршель Владимир-

ской области по этому 

случаю на военном 

предприятии была объ-

явлена «празднично-

трудовая вахта». Вместе 

с отцом и ровесниками 

в ней принимал участие 

и пятнадцатилетний 

токарь Саша Жутиков, 

в том году окончивший 

семь классов. В великой 

радости от побед под 

Орлом и Белгородом он 

тогда намного перевы-

полнил дневную норму 

выработки и держал 

эту планку еще долго. 

Паренек тоже рвался 

на фронт, где сража-

лись трое его старших 

братьев, но отец Иван 

Игнатьевич, участник 

гражданской войны, 

разъяснил своему млад-

шему сыну, что его пе-

редовая здесь, у станка. 

Подросток сутками не 

уходил с завода, кото-

рый поставлял на пере-

довую бутылки с за-

жигательной смесью. И 

хотя в боевых действи-

ях Саша Жутиков не 

участвовал, но медаль 

«За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» отец 

приравнивал к боевой и 

очень гордился тем, что 

из несовершеннолетних 

работников завода этой 

наградой был отмечен 

только его сын.

Есть такая 
профессия

С февраля 1949 

года началась более 

чем 33-летняя служба 

Александра Ивановича 

в рядах Вооруженных 

сил СССР. Он с отли-

чием окончил школу 

младших командиров 

в Горьком, экстерном 

– Рязанское военное 

училище, а позднее – 

высшую партийную 

школу в Хабаровске. 

Осуществилась его 

мечта – получить, как 

старшие братья, про-

фессию офицера и в 

этом качестве служить 

своему Отечеству. 

Службу проходил в 

Московском и Даль-

невосточном военных 

округах. Прошел не-

простой, достойный 

большого уважения 

путь от командира от-

деления школы сер-

жантского состава до 

заместителя командира 

мотострелкового полка 

по политической части. 

Все тяготы и лишения 

военной службы с Алек-

сандром Ивановичем 

разделяла его жена Вера 

Николаевна, с которой 

они вырастили двух 

сыновей.

В ноябре 1977 года 

полковника Жутикова 

направили в распо-

ряжение Орловского 

облвоенкомата. Озна-

комившись с послуж-

ным списком нового 

заместителя военкома 

по политработе, его 

рекомендовали лекто-

ром общества «Знание». 

Следом за новым зам-

политом в Орел пришло 

известие о том, что Ука-

зом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 

21 февраля 1978 года за 

заслуги в области обо-

роны страны полковник 

Жутиков награжден ор-

деном Красной Звезды.

Научный 
сотрудник

 Однажды одну из 

его лекций услышала 

директор областного 

краеведческого музея 

Антонина Васильевна 

Гольцова и очень уди-

вилась тому, что этот 

новый в регионе человек 

так хорошо знает во-

енную историю орлов-

ского края. Оценила 

его исследовательские 

изыскания, умение 

работать с архивными 

документами, анали-

зировать полученную 

информацию. В 1982 

году, узнав о близкой 

отставке, она пред-

ложила Александру 

Ивановичу должность 

научного сотрудника в 

военный отдел музея. А 

спустя некоторое время, 

убедившись и в органи-

заторских способностях 

Жутикова, назначила 

его заведующим от-

делом, который был 

переведен в отдель-

ное здание на улице 

Нормандия-Неман и 

переименован в Музей-

диораму.

Во главе музея
 Двадцатилетнюю 

деятельность первого 

заведующего музеем по 

военному краеведению, 

пропаганде историче-

ских знаний, научно-

исследовательской и 

просветительской рабо-

те, созданию и сплоче-

нию музейного актива 

трудно переоценить. 

Вместе с коллегами он 

изо дня в день занимал-

ся восстановлением и 

увековечением ратной 

истории края и его лю-

дей. Десятки часов, про-

веденных работниками 

музея в Подольском 

архиве Министерства 

обороны, добавили в 

длинный список земля-

ков- Героев Советского 

Союза еще десять имен, 

восстановили биогра-

фии 12 взращенных на 

Орловской земле боевых 

генералов.

Своим изысканиям 

и архивным открытиям 

Александр Иванович 

посвятил около сотни 

статей, опубликован-

ных в периодической 

печати и научных сбор-

никах. 

Он проводил экс-

курсии для президентов 

России Бориса Ельцина 

и Владимира Путина. 

В годы его руководства 

музей посетили и оста-

вили свои впечатления 

о нем многие госу-

дарственные деятели, 

военачальники, деятели 

культуры и искусств. 

Среди них маршал 

Куликов, писатель 

Солженицын, космо-

навт Леонов, политики 

Хасбулатов и Миронов. 

Принимал он и приез-

жающих со всей страны 

детей и внуков освобо-

дителей Орла, а также 

многочисленные ино-

странные делегации. 

За личный вклад в 

развитие музейного 

дела и военно-патрио-

тическую работу в 1993 

году А.И. Жутиков был 

награжден орденом 

Дружбы народов.

Совет 
ветеранов

В 75 лет он сложил 

полномочия заведую-

щего музеем, но почти 

сразу же был рекомен-

дован на должность 

председателя город-

ского Совета ветеранов 

войны, труда, воору-

женных сил и право-

охранительных органов. 

Застать его в кабинете 

было трудно: лекции в 

школах и молодежных 

аудиториях, встречи с 

ветеранами, хлопоты по 

поводу решения их бы-

товых проблем, органи-

зация лечения, отдыха, 

посещение лежачих 

фронтовиков на дому, 

проводы старых солдат 

в последний путь… На 

этой непростой долж-

ности, требующей 

много личного време-

ни, большого расхода 

душевных и физиче-

ских сил, Александр 

Иванович проработал с 

2003 по 2007 год, но до 

последних дней своей 

жизни принимал ак-

тивное участие в работе 

ветеранских органи-

заций и общественной 

жизни нашего города. 

Его не стало 28 ноября 

2014 года, но память 

о нем хранят и залы 

созданного им музея, и 

сердца тех, кто трудился 

рядом с ним. 

 Сергей ШИРОКОВ, 
заведующий Орловским 

военно-историческим 
музеем

25 АПРЕЛЯ 

2000 ГОДА. 



12 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 46 (431)  23 ноября 2018 г. ЗДОРОВЬЕ

Дар или диагноз
Детские психологи все чаще констатируют у дошкольников и учеников младших классов 
минимальную мозговую дисфункцию (ММД). Проще – гиперактивность или «уход в себя».

Воспитатели 
детских садов и 

учителя начальной 
школы с такими деть-
ми встречаются еже-
дневно: детей с ММД 
сейчас рождается не 
менее 40 %.

Эту цифру, ссылаясь 

на тестирование перво-

классников нескольких 

учреждений образова-

ния, озвучила Ирина 
Глазкова, педагог-пси-
холог высшей катего-
рии кризисного центра 
«Орловский». В профес-

сии Ирина Михайловна 

более 30 лет, имеет воз-

можность сравнивать. 

На шарнирах
– Восьмилетний 

Женя – мой первый 

опыт работы с диа-

гнозом ММД, – вспо-

минает Ирина Глазко-

ва. – Тогда и термина 

такого не было, речь 

шла о гиперактивно-

сти. Больше чем на две 

минуты мальчик не мог 

сконцентрироваться, не 

поддерживал диалога, 

постоянно двигался, 

был словно на шарни-

рах. Но непроизвольная 

память работала ис-

правно, он запоминал 

почти половину из того, 

о чем я говорила. Рас-

крываться стал только 

через два года. Впослед-

ствии успешно окончил 

и школу, и вуз. 

Конечно, такой 

ученик – хроническая 

головная боль любого 

учителя: к третьему 

классу мальчик поме-

нял нескольких школ, 

где его матери настоя-

тельно рекомендовали 

только спецшколу № 14. 

А она считала своего 

сына одаренным. Он 

рано научился ходить, 

младенцем быстро 

развивался, неплохо 

рисовал, за считанные 

минуты собирал кубик 

Рубика. Правда, всег-

да был чрезвычайно 

активным. 

Методики 
не для всех

Сегодня родители 

предпочитают называть 

таких детей модным 

словом «индиго». Этот 

термин еще в конце 70-х 

годов ввели в США, 

где яновидящая обна-

ружила ребенка не с 

золотистым, как у всех 

сверстников, а сине-фи-

олетовым (индиго) цве-

том ауры. Тогда таких 

были единицы, сегодня 

же учителям США при-

бавляют зарплату, чтобы 

они не увольнялись 

из-за обилия индиго в 

классах начальной шко-

лы. Но и в отечествен-

ных школах уже немало 

детей, в отношении 

которых традиционные 

педагогические мето-

дики не срабатывают: 

один на уроке стучит 

по парте или прячется 

под ней, другой открыто 

жует, третий свободно 

расхаживает по классу, 

четвертый «завис», уста-

вившись в окно...

Родителям и педа-

гогам важно знать, 

что ММД, как одна 

из самых легких форм 

церебральной патоло-

гии при полноценном 

интеллекте, не является 

препятствием к обуче-

нию в общеобразова-

тельной школе. Чаще 

всего такому ребенку 

достаточно только кон-

сультативного сопрово-

ждения. Сегодня в шко-

лах работают штатные 

психологи, в особых 

случаях они могут на-

править на консульта-

цию невропатолога, а 

тот при необходимости 

назначит препараты для 

улучшения памяти и 

внимания. Но основную 

роль в развитии мозго-

вой функции ребенка 

все же играет триумви-

рат – родители, педагог 

и психолог.

Почему их так 
много?

Специалист объяс-

няет это несколькими 

факторами. Среди них 

экология, генетика, 

возможно, небольшая 

родовая травма, нездо-

ровое питание. Мало 

кто из современных 

детей приучен к утрен-

ней каше, молочным 

продуктам, супам: не 

едят этого ни дома, ни 

в детском саду, ни в 

школе.

А еще психолог 

обеспокоена заметно 

повысившейся агрес-

сивностью общества 

при резком падении 

нравов. К перво-

му классу в подкорке 

ребенка скапливаются 

сотни картин насилия 

и убийств, увиденных 

на экране телевизора, в 

компьютерных играх. 

При этом он почти еже-

дневно слышит эмо-

циональные родитель-

ские ссоры, громкую 

агрессивную музыку и 

рекламу, грубые споры 

в телевизионных ток-

шоу, которые смотрят 

старшие члены семьи. 

Все это проецируется 

и на поведении детей. 

Они копируют взрос-

лых, перенимая весь 

накопленный негатив. 

Ссорятся как взрослые, 

оскорбляют друг друга 

по-взрослому, любыми 

средствами добиваются 

своего. 

Как распознать?
Дети с ММД обра-

щают на себя внимание 

уже на втором-третьем 

году жизни, хотя вни-

мательные родители 

уже с рождения могут 

отметить особенности 

характера малыша. Он 

не реагирует на слово 

«нельзя», предпочитая 

на личном опыте, через 

синяки и шишки полу-

чать знания об окружа-

ющем мире, выражает 

бурный протест против 

всякого подавления его 

инициативы и активно-

сти. Не терпит обмана 

и чужой точки зрения. 

При этом в компании 

обычных детей чувству-

ет себя некомфортно, 

жалуется, что никто его 

не понимает. Эти дети 

не терпят обиды ни в 

каком виде. Ровесни-

ков могут ударить или 

укусить, на взрослого 

способны заявить в по-

лицию или обратиться в 

кризисный центр. 

Что делать?
Психолог разъясняет, 

что ММД – это физио-

логическая незрелость 

детского мозга: психика 

ребенка отстает от его 

физического развития 

по крайней мере на 

два года. По документу 

Маше или Ване семь лет, 

а мозг у них пятилетнего 

ребенка. Это значит, 

что учебный материал 

усваивают, но ведут 

себя как дошкольники. 

Таким детям в первом 

полугодии первого 

класса нужны особые, 

игровые программы 

обучения – за это время 

должно сформироваться 

устойчивое позитивное 

отношение к учебе, учи-

телю и одноклассникам. 

Чтобы избежать про-

блем в обучении детей 

с ММД, специалист 

рекомендует исключить 

из учительского лекси-

кона слова-требования, 

способные блокировать 

память и тормозить 

мозговую деятельность 

ребенка. Иначе отстава-

ние от учебной про-

граммы избежать будет 

невозможно. 

А дома важно со-

блюдать режим дня, в 

котором запланировать 

своевременный сон, 

чередование спокой-

ных и подвижных игр. 

Показаны и занятия 

спортом, в том числе 

командными видами. 

Играя в классе и спорт-

зале, ребенок непро-

извольно запомнит 

куда больше, чем сидя 

спокойно. 

Словом, нужно про-

явить много терпения, 

объединить усилия 

родителей, педагога и 

школьного психолога 

для того, чтобы в сред-

них классах школьник 

с ММД «выплыл» из 

своего состояния и по-

казал все лучшее, что 

накоплено его интел-

лектом и психикой к 

этому возрасту. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Навстречу юбилею
На днях свой 80-летний юбилей встретит один из наших замечательных земляков и 
современников – профессор Юрий Сергеевич Васютин

Немалый жизнен-
ный путь, прой-

денный этим челове-
ком, может служить 
не только примером 
становления лич-
ности, достижения 
общественного при-
знания, но и образцом 
для молодого поколе-
ния, которое страдает 
порой неверием в 
собственные силы и 
социальным пессимиз-
мом. Надеемся, что 
рассказ о нашем герое 
послужит убедитель-
ным и вдохновляющим 
свидетельством того, 
что служение людям 
есть наилучшая жиз-
ненная стратегия.

Юрий Сергеевич 

родился в 1938 году в 

многодетной и трудовой 

крестьянской семье в 

селе Погонево Покров-

ского района Орловской 

области. Шестерых 

детей родила и воспитала 
мать, Софья Иванов-
на, удостоенная ордена 
«Материнская слава». 
Отец-фронтовик, Сергей 
Павлович, был простым 
колхозником. Большая 
крестьянская семья из-
ведала невзгоды военного 
лихолетья и тяжелого 
периода послевоенного 
восстановления. Дет-
ские годы нашего героя 
пришлись на непростое 
время, но не оттуда ли 
– терпение и стойкость, 
вера в лучшее и верность 
родной земле, своей малой 
родине, своим корням?

После школы Юрий 
Васютин отправляется 
из орловской глубинки 
в приморский Новорос-
сийск, где оканчивает 
железнодорожное учили-
ще. В 1956 году начинается 
отсчет трудового стажа 
Ю. Васютина – он при-
ходит на Новороссийский 
вагоноремонтный завод 

рабочим, становится 

бригадиром, а затем и ма-

стером. Здесь, в заводском 

коллективе, проявляются 

его активная жизненная 

позиция и организатор-

ский талант. В те годы 

общественный строй 

позволял реализоваться в 

рамках самой многочис-

ленной молодежной ор-

ганизации – комсомола. 

Юрий Васютин становит-

ся секретарем комсомоль-

ской организации завода, 

а вскоре переходит на ра-

боту в городской комитет 

комсомола, где занимает 

должность секретаря.

Важной вехой в его 

судьбе становится ар-

мейская служба. В рядах 

Советской Армии он – 

секретарь комитета ком-

сомола артиллерийского 

полка. После службы 

Ю.С. Васютин возвраща-

ется в Новороссийск, где 

продолжает руководить 

городской комсомольской 

организацией. Характер-

ной чертой юбиляра яв-

ляется сочетание работы 

с непрерывным образо-

ванием. Юрий Сергеевич 

оканчивает Московский 

юридический институт, 

получив специальность 

«юрист-правовед».

В 1966 году приходит 

время попрощаться с 

Новороссийском и от-

правиться в столицу, в 

центральный аппарат 

комсомола. В Москве 

Юрий Сергеевич ста-

новится инструктором 

оборонного отдела ЦК 

ВЛКСМ, затем – заме-

стителем руководителя 

отдела спортивной и обо-

ронно-массовой работы. 

В этот период оформля-

ется одна из ведущих тем, 

которой Ю.С. Васютин 

на протяжении десятиле-

тий будет уделять немало 

внимания, – военно-па-

триотическое воспитание 

молодежи. Именно он 

стоял у истоков Всесоюз-

ного похода молодежи по 

местам боевой и трудовой 

славы советского народа, 

способствовал откры-

тию по всей стране школ 

юных танкистов, моряков, 

пограничников и юных 

космонавтов, содейство-

вал развитию движения 

военно-спортивных 

лагерей, санитарных дру-

жин. В этой работе Юрий 

Сергеевич сотрудничал 

с такими легендарными 

военачальниками, как 

И.С. Конев, И.Х. Багра-

мян, И.Н. Кожедуб, А.И. 

Покрышкин. Следуя 

доктрине социалистиче-

ского интернационализ-

ма, Васютин передавал 

опыт оборонно-массовой 

работы товарищам по 

соцлагерю из Болгарии, 

Румынии, Чехословакии, 

ГДР, Монголии, с Кубы.

Получив богатый опыт 

общественно-политиче-

ской работы и соответ-

ствующее образование, 

герой нашего рассказа 

погружается в научно-ис-

следовательскую деятель-

ность, найдя в ней свое 

второе призвание. Ю.С. 

Васютин прошел под-

готовку в аспирантуре 

Московского государ-

ственного педагогическо-

го института им. Мориса 

Тереза и успешно защитил 

диссертацию, получив 

ученую степень кандидата 

исторических наук, после 

чего сменил комсомоль-

скую работу на преподава-

ние в Высшей партийной 

школе. Затем следовали 

обучение в докторантуре 

Академии общественных 

наук при ЦК КПСС и 

защита докторской дис-

сертации по истории. На 

кафедре исторического 

опыта АОН ЦК КПСС 

Ю.С. Васютин прошел 

путь от старшего препо-

давателя до руководителя 

кафедры, главы диссерта-

ционного совета.

Смутное время смены 

общественного строя в 

нашей стране показало, 

что важным условием со-

хранения российской го-

сударственности является 

кадровый корпус государ-

ственного управления. На 

базе АОН была создана 

Российская академия 

государственной служ-

бы при Президенте РФ. 

Новое учебное заведение 

постаралось сохранить 

лучшие традиции своей 

предшественницы, обо-

гатив их актуальными 

парадигмами, отражаю-

щими современные задачи 

государственного управ-

ления. Ю.С. Васютин 

продолжил преподавание 

в качестве профессора 

кафедры политологии и 

политического управле-

ния Российской академии 

государственной службы 

(РАГС) при Президенте 

РФ. Он принял активное 

участие в реформирова-

нии и демократизации 

российского высшего 

образования в гуманитар-

ной сфере, участвовал в 

разработке и обсуждении 

государственных обра-

зовательных стандартов, 

новых направлений в 

учебном процессе.

Несмотря на должности 

и звания, научную карье-

ру в столице, никогда не 

ослабевала духовная связь 

Юрия Сергеевича с его 

малой родиной — Орлов-

щиной. Когда появилась 

возможность реализо-

вать давно сложившуюся 

потребность в подготов-

ке профессиональных 

кадров государственных и 

муниципальных служа-

щих Орловской области, в 

Орле был создан филиал 

РАГС, вскоре получив-

ший статус Орловской 

региональной академии 

государственной службы. 

Юрий Сергеевич отклик-

нулся на просьбу руко-

водства нашего региона и 

стал первым ее проректо-

ром, возглавил ведущую 

кафедру политологии, 

государственного и муни-

ципального управления. 

Без преувеличения Юрия 

Сергеевича следует счи-

тать одним из основателей 

нового учебного заведе-

ния, ставшего со временем 

крупным региональным 

научным и методическим 

центром подготовки 

управленцев, главной за-

поведью которых явля-

ется служение во благо 

Отечеству. Нерушима эта 

заповедь и для профессора 

Васютина.

По предложению об-

ластной администрации 

Ю.С. Васютин возглавил 

сложную работу по ста-

новлению на Орловщине 

институтов гражданско-

го общества, приняв в 

2004-2006 годах актив-

ное участие в создании 

Общественной палаты 

Орловской области и 

став ее первым председа-

телем. Орловский опыт 

получил одобрение на 

федеральном уровне, а 

Ю.С. Васютин был избран 

по списку Президента 

РФ В.В. Путина в состав 

Общественной палаты 

Российской Федерации. В 

то время в состав Обще-

ственной палаты России 

входили также академик 

Евгений Велихов, врач 

Леонид Рошаль, адвокат 

Анатолий Кучерена, ак-

триса Чулпан Хаматова и 

многие другие.

В стране создавались 

новые институты прав 

человека, и в 2007 году 

Ю.С. Васютин становится 

первым уполномоченным 

по правам человека в Ор-

ловской области, будучи 

единогласно избранным 

на этот пост областным 

Советом народных депу-

татов. На посту омбуд-

смена Юрий Сергеевич 

приложил немало усилий 

к становлению этого 

нового общественного 

института: сформиро-

вал профессиональный 

аппарат и экспертно-

консультативный совет, 

корпус представителей и 

помощников уполномо-

ченного, совершенствовал 

нормативно-правовую 

базу обеспечения прав 

человека. 

На этом посту в новых 

условиях проявились 

юридическая подготовка, 

теоретико-методологиче-

ский подход к проблеме, 

лидерские качества Ю.С. 

Васютина. Должность ом-

будсмена требует не толь-

ко глубоких всесторонних 

знаний, но и высоких 

морально-нравственных 

качеств, неравнодушия и 

сердечного тепла. Около 

5000 человек обратились 

за этот период к упол-

номоченному. Это 5000 

человеческих проблем и 

тревог, 5000 уникальных 

судеб – от подростков до 

ветеранов, от наемных 

работников до заклю-

ченных. Большой опыт 

научной и общественной 

работы, знание жизни 

и понимание проблем 

любого человека незави-

симо от его социального 

положения неизменно 

помогали Ю.С. Васютину 

выполнять обязанности 

уполномоченного по 

правам человека в Орлов-

ской области, связанные 

с обеспечением гарантий 

государственной защиты 

прав и свобод граждан, их 

соблюдением и защитой.

Юрий Сергеевич и 

сейчас убежден, что мно-

гие негативные явления 

нашей жизни есть след-

ствия недостаточного 

исполнения, а то и нару-

шения прав человека. На 

посту уполномоченного 

он старался использовать 

свой авторитет, законода-

тельные нормы и возмож-

ности исполнительной 

власти для смягчения 

социальной напряжен-

ности, не чураясь критики 

отдельных институтов как 

государства, так и обще-

ства. По итогам конкурса, 

проводимого РИА «Черно-

земье», Ю.С. Васютин был 

признан лучшим обще-

ственным деятелем Цен-

трального Черноземья. 

В последнее десяти-

летие он смог сосредото-

читься на научно-педаго-

гической деятельности. 

Продолжает возглавлять 

докторский и кандидат-

ский диссертационные 

советы, руководить 

научной школой полити-

ческой регионалистики 

Среднерусского института 

управления – филиала 
РАНХиГС при Президен-
те РФ. Юрий Сергеевич 
является признанным 
авторитетом в области 
теории и методологии 
политической и управлен-
ческой науки, занимается 
активной научно-эксперт-
ной, научно-исследова-
тельской и издательской 
деятельностью. В активе 
профессора Васютина 
полтысячи публикаций 
общим объемом 500 печат-
ных листов. Под его непо-
средственным руковод-
ством подготовлено около 
60 кандидатов и докторов 
наук. Стать аспирантом 
Ю.С. Васютина – боль-
шая честь для молодого 
ученого.

За свои большие 
общественные и научные 
заслуги Юрий Сергеевич 
Васютин не раз отмечал-
ся правительственными 
наградами, в том числе 
благодарностью Прези-
дента Российской Федера-
ции (2014 г.). Он является 
почетным гражданином 
Покровского района, 
своей малой родины. 
Ю.С. Васютин пользуется 
признанием и уважением 
своих коллег, для студен-
ческой молодежи он – за-
служенный авторитет.

…Скоро за празднич-
ным столом соберутся 
родные и близкие, друзья 
и коллеги, ученики – 
десятки людей, на жизнь 
и образ мысли которых 
общение с Юрием Сергее-
вичем наложило неизгла-
димый отпечаток подлин-
ной интеллигентности, 
преданности высоким 

идеалам и верности Роди-

не. Отрадно, что юбиляр 

встречает круглую дату в 

строю, на переднем крае 

общественных процессов 

нашего региона. 

Пожелаем Юрию 

Сергеевичу долгих лет 

активной жизни!

Кристина ИВАНОВА
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

В финале россиянка взяла верх 
над француженкой Самой 

Камарой, вице-чемпионкой юни-
орского мира.

В стартовом поединке орлов-

чанка Антонина Шмелева броском 

добилась преимущества над хо-

зяйкой татами – голландкой Хар-

селаар – и закрепила его жестким 

удержанием. Столь же уверенно 

вышла Шмелева на встречу против 

призера чемпионата мира британ-

ки Пауэл и тут смогла заработать 

оценку броском, а затем тактиче-

ски грамотно довела встречу до 

конца, сохранив преимущество. 

Набравшую «скорость» росси-

янку, нацеленную на вершину га-

агского пьедестала, в полуфинале 

не смогли остановить ни голланд-

ка Лукассен – ее Тоня бросила на 

«иппон» в середине схватки, ни 

темнокожая француженка Камара 

в поединке за «золото». 

В начале года Антонина про-

играла Камаре на турнире в Дюс-

сельдорфе и сделала правильные 

выводы. Прессингуя, Шмелева пе-

ревела схватку в партер, уверенно 

перевернула соперницу на спину 

и прижала к татами, не дав выр-

ваться из опасного положения. И 

если до финальной сирены Шме-

лева радовала публику красивой, 

уверенной и грамотной борьбой, 

то после объявления результата 

покорила всех лучезарной улыбкой 

обаятельнейшей победительницы, 

пишет о финальном поединке сайт 
Федерации дзюдо России.

Антонина Шмелева воспитан-

ница Орловского регионального 

отделения ОГ ФСО «Юность 

России». Ее тренирует Виктор 

Буяров.

Соревнования этапа Гран-при 

прошли 16-18 ноября в Гааге.  

Столица Нидерландов принимает 

у себя второй по счету турнир этой 

серии. За медали боролись свыше 

400 атлетов из 62 стран.

Орловская 
дзюдоистка 
выиграла 
этап Гран-при 
в Нидерландах

Антонина Шмелева завоевала награ-
ду для российской сборной и первую 
в своей спортивной карьере золотую 
медаль турнира «Мировой серии».

Орловские спортсмены 
выступили в Латвии
На международном турнире по каратэ WKF «LATVIA OPEN 
2018» орловцы завоевали две награды.

Золотую медаль в категории де-

вушек 10-11 лет до 35 кг завоевала 

София Скрябина, сообщает сайт 

«Орелспорт». 
Спортсменка провела четыре 

схватки, одолев соперниц из Лат-

вии и Беларуси. В полуфинальном 

поединке ей противостояла еще 

одна латышка. Бой получился 

сложным, в итоге победа со сче-

том 5:4 осталась за нашей спорт-

сменкой. В финальном поединке 

с украинкой наша каратистка 

сразу взяла инициативу в свои 

руки и уверенно довела бой до 

победы. 

Бронзовую награду завоевал 

Даниил Дозоров, выступавший 

в категории юношей 10-11 лет до 

35 кг. Уверенно победив в первых 

двух поединках каратистов из Ка-

лининграда и Польши, орловец в третьей схватке проиграл хозяину турнира 

– латышскому бойцу со счетом 6:4. Даниил провел еще два боя в борьбе за 

3-е место и оба выиграл.

В турнире приняли участие почти 900 спортсменов из Грузии, России, 

Латвии, Литвы, Дании, Украины, Германии, Эстонии, Беларуси, Индии, 

Польши и Финляндии. 

24 ноября в Нарышкино пройдет 
этап кубка области по автокроссу.

Спортсмены будут сражаться в дис-
циплинах: Д2Н, Д 2 Классика, СКА – 
Багги Д 3/4, СКА – Багги Д3 Спринт, 
ОКА – Юниор.

По данным организаторов, трениро-
вочные заезды начнутся 24 ноября 
с 11.15. Торжественное открытие 
соревнований 24 ноября в 12.00.

6+

АНОНСЫ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ОРЛА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКЕ 2018 ГОДА (0+)
23-24 ноября, 9.00. ОАУ ОО «Центральный стадион имени В.И. Лени-

на» (ул. Тургенева, 55).

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ГОРОДА ОРЛА ПО 
УШУ 2018 ГОДА (0+)

24 ноября, 10.30. БУ ДО «Городской спор-

тивно-оздоровительный центр» (ул. Космо-

навтов,3).

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ОРЛА ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ДЕВУШЕК 
И ЮНОШЕЙ (0+)

24-25 ноября, 10.00. Спортивный зал МБУ 

ДО «ДЮСШ № 7 города Орла» (Кромское 

шоссе, 17).
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ВАЛМИЕРЫ
Забытый герой

Окончание. 
Начало в № 45 «ОГГ»

Дальнейшему рас-

ширению плацдарма 

мешали огневые точки 

противника на высоте 

127,6. Группе Ковалева 

была поставлена задача 

овладеть высотой. Для 

выполнения приказа 

Ковалев выстроил весь 

личный состав, раздал 

каждому по гранате и во 

главе отряда пошел на 

штурм высоты. Высо-

та была взята, благо-

даря чему улучшилось 

состояние обороны, 

плацдарм для высадки 

наших войск был рас-

ширен.

С момента форси-

рования Днепра груп-

пе Ковалева грозило 

уничтожение. В десятки 

раз превосходящими 

силами противника в 

течение трех суток она 

подвергалась атакам и 

массированным нале-

там вражеской авиации.

Подражая личному 

героизму Ковалева, 

никто из группы не 

дрогнул, не отступил ни 

шагу назад,  удерживая 

занятые рубежи.

«Танковый 
экипаж» 

В августе М.В. Ко-

валев получил письмо 

от жены из Казани. 

Оно принесло важную 

новость: родился сын. 

В ответном письме 

комбриг писал: «Надю-

ша! Поздравляю тебя с 

сыном. Вместо дочки-

снегурочки – танкист, и 

это хорошо! Теперь у нас 

– танковый экипаж в 

полном составе. Лучше 

не придумаешь!».

Сообщая о форсиро-

вании Днепра, Михаил 

Ковалев пишет жене: 

«Дела у нас замечатель-

ные – бьем гитлеровцев 

беспощадно, не даем им 

передышки.

Могу тебе сообщить, 

Надюша, что я представ-

лен к званию Героя Со-

ветского Союза. Слушай 

радио, возможно, выйдет 

Указ. Так что гордись, 

дорогая, своим мужем, 

который бьет фрицев, 

как это положено...».

Встреча 
с семьей

В начале января 1944 

года подполковнику 

М.В.Ковалеву было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза с 

вручением ордена Ле-

нина и медали Золотая 

Звезда. Ковалев полу-

чил приглашение в 

Москву для получения 

высшей правитель-

ственной награды. 

Из столицы Михаил 

Ковалев завернул на три 

дня в Казань повидать-

ся с семьей, посмотреть 

на самого младшего 

сына, третьего «члена 

танкового экипажа». 

Надя не знала тогда, что 

это была их последняя 

встреча.

В боях за 
освобождение 
Латвии

В августе 44-го 183-я 

гвардейская Днепров-

ская танковая бригада 

вышла в резерв Ставки 

Верховного командова-

ния и расположилась в 

Подмосковье. Бригада 

получала новые боевые 

машины, принимала 

пополнение. Из-под На-

ро-Фоминска железно-

дорожными эшелонами 

танкисты направлялась 

на запад, на 3-й При-

балтийский фронт.

В сентябре танковая 

бригада подполковника 

Ковалева в составе 10-го 

Днепровского танково-

го корпуса принимала 

участие в сражениях за 

освобождение Латвии 

от немецко-фашистских 

захватчиков. Танкисты-

ковалевцы были первы-

ми и при освобождении 

города Валмиеры.

Бывший командир 

10-го танкового корпу-

са генерал-лейтенант 

М.К. Шапошников 

вспоминал: «Командир 

бригады подполковник 

Ковалев в этот момент 

имел возможность 

внести перелом в ход 

боя ударами штурмовой 

авиации по основным 

узлам сопротивления: 

с ним рядом находился 

командир авиационного 

полка. Но это привело 

бы к неизбежной гибели 

мирных жителей города 

и разрушению домов. 

Ковалев пошел на 

риск. Ночью он вывел 

из города танки и бро-

сил их в обход Валмие-

ры с севера... Расчет был 

простой и вместе с тем 

очень верный: немцы не 

могли подумать, что со-

ветские танкисты уйдут 

из города сами. Когда 

танки Ковалева появи-

лись севернее города, 

противник решил, что 

это введены в бой новые 

советские танковые 

части и, опасаясь окру-

жения, начал отступать 

на Цесис. Танковую 

бригаду Ковалева под-

держали подразделения 

11-й мотострелковой 

бригады. Вместе с 

танками они обошли 

Валмиеру с северо-за-

пада и стремительным 

броском вышли к опор-

ному пункту противни-

ка Рубенэ, отрезав врагу 

пути отхода к морю». 

Остатки немецкого 

гарнизона отступили из 

Валмиеры.

За умелое управление 

боевыми действиями 

командир танковой 

бригады подполковник 

М.В. Ковалев был на-

гражден орденом Оте-

чественной войны 

I степени. 

Гибель
Вручить эту награду 

М.В. Ковалеву командо-

вание не успело.

 24 сентября хму-

рым осенним утром в 

нескольких киломе-

трах к западу от города 

Валмиеры «виллис», на 

котором ехал Ковалев в 

штаб корпуса, наскочил 

в лесу на вражескую 

засаду. Комбриг погиб 

в неравной схватке с 

фашистами.

 Герой Советского 

Союза Михаил Васи-

льевич Ковалев был по-

хоронен в Валмиере на 

площади Героев. В 1984 

году его прах перенесли 

на воинское кладбище 

на горе Луцас.

Династия 
Ковалевых

После гибели ком-

брига Надежда Ковале-

ва с детьми переехала из 

Казани в Орел. Помня 

желание отца сделать 

профессию танкиста 

фамильной, Владимир 

и Михаил окончили 

Курское суворовское, а 

затем Орловское бро-

нетанковое училище, 

находившееся тогда 

в Ульяновске. Бра-

тья служили в СССР, 

Германии и Монголии. 

Оба ушли в отставку в 

звании подполковника. 

Виктор Ковалев не стал 

танкистом, он работал 

электриком, жил с мате-

рью в Орле. 

Продолжил семей-

ную династию сын 

Владимира Михайло-

вича 27-летний капи-

тан Андрей Ковалев. 

Он окончил военную 

академию Республики 

Беларусь, живет в Мин-

ске, служит в академии, 

где несколько лет назад 

стал специалистом по 

управлению танковыми 

подразделениями. 

Династия офицеров-

танкистов Ковалевых 

продолжается…

Память
После войны в 

Новочеркасске, где 

М.В. Ковалев учился 

в ремесленном учили-

ще, (позже СПТУ № 54 

имени Героя Советского 

Союза М.В. Ковалева), 

ему установили бюст. 

В 2000 году училище 

закрыли, бюст Героя 

долгое время пылился 

на складе. В мае 2012 

года он был перевезен 

на родину танкиста 

в станицу Старочер-

касскую Ростовской 

области и установлен 

в центральном сквере. 

В новом районе города 

Аксая одна из улиц но-

сит имя М.В. Ковалева.

Подвигу Героя Со-

ветского Союза М.В. 

Ковалева посвящена 

документально-художе-

ственная повесть Гри-

гория Сироты «Сирень 

на снегу», вышедшая 

в 1971 году в рижском 

издательстве «Лиесма». 

В семейном архиве Ко-

валевых хранится один 

из экземпляров книги 

с дарственной надпи-

сью автора: «Надежде 

Ивановне Ковалевой, 

боевой подруге славно-

го комбрига.., воспитав-

шей хороших сыновей, 

продолжающих дело 

героя-отца».

В 1961-м, 1969-м 

и 1974 году Надежда 

Ивановна вместе с 

сыновьями приезжала в 

Валмиеру. 

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 
бронетанко-
вого учили-
ща, Герой 
Советского 
Союза, под-
полковник 
Михаил Ко-
валев погиб 

при освобождении латвийского 
города Валмиера в сентябрь-
ские дни 1944 года.

В ШКОЛЕ 

Г. ВАЛМИЕРЫ  

Н.И.КОВАЛЁВА 

ССЫНОВЬЯМИ



16 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 46 (431)  23 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Орловской 
области. Свидетельство серии ПИ № ТУ 57-00114  
от 31 августа 2010 года.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов 
публикуемых материалов.
Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама». 
Цена свободная. Выходит по пятницам. 
Индекс издания – 53223

Отпечатана в АО «Типография «Труд» 
(302028, г. Орел, ул. Ленина, 1).
Заказ № 2326.
Тираж 5000 экз. Офсетная печать.
Подписано в печать 22.11.2018 г.:
по графику – 17.00, фактически – 17.00.

«ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА»
Учредители: администрация города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов. 
Издатель: МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство». 
Директор и главный редактор Е.И. ГЛАЗКОВА.
Адрес издателя и редакции: 302030, г. Орел, пл. Мира, 3 (6-й этаж).
Телефоны: 544-911 (журналисты), 544-101 (бухгалтерия, факс). E-mail: orel-gazeta@mail.ru

16+

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АКЦИЯ ПРОХОДИТ С 01.09.2018 Г. ПО 31.12.2018 Г.. ОРГАНИЗАТОР ИП КИРЕЕВ Р.А. (ОГРНИП 316574900077844). ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАРКОВ, 
СРОКАХ И МЕСТЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 44-26-14 И НА САЙТЕ VODAVORLE.RU. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ СПЕЦТЕХНИКИ 

В Г. ДОМОДЕДОВО. ВАХТА.  8–982–785–6590

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЖИЛЫХ ДОМАХ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

В связи с понижением температуры возрастает угроза воз-
никновения пожаров жилых помещений при эксплуатации 

печного, газового отопления, а также использовании электрона-
гревательных приборов. 

Время тишины
В связи с этим управление по 

безопасности администрации 
города Орла призывает граждан 
соблюдать меры безопасности при 
обогреве жилых помещений. 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТО-
ПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ: 

• пользоваться печами, ка-
минами, имеющими трещины, 
неисправные дверцы, недостаточ-
ные разделки от дымовых труб до 
деревянных конструкций стен, 
перегородок и перекрытий; 

• оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям; 

• применять для розжига печей 
бензин, керосин и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие 
жидкости; 

• перекаливать печи, а также су-
шить на них дрова, одежду и другие 
материалы; 

• располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе; 

• топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива; 

• использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов; 

• применять для топки печей 
дрова, длина которых превышает 
размеры топливника, топить печи с 
открытыми дверьми. 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗО-
ВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

• использовать неисправное 
газовое оборудование;

• осуществлять монтаж и де-
монтаж газового оборудования без 
привлечения специалистов, имею-
щих полномочия на производство 
данного вида работ;

• устанавливать мебель, го-
рючие предметы и материалы на 
расстоянии менее 20 см от бытовых 
газовых приборов;

• сушить горючие материалы на 
газовых обогревательных котлах и 
над газовыми плитами;

• использовать газовое оборудо-
вание при отсутствии тяги;

• хранить в жилых помеще-
ниях баллоны с газом, заправку 
баллонов осуществлять только на 
специализированных заправочных 
станциях;

• использовать газовое обору-

дование при обнаружении утечек 
газа;

• использовать открытый огонь 
для поиска утечек газа установлен-
ного газового оборудования;

• пользоваться газовыми при-
борами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его без-
опасной эксплуатации;

• горящий газ сжигает кис-
лород, поэтому не закрывайте 
вентиляционные отверстия и чаще 
проветривайте комнату;

• на ночь и уходя из дома пере-
крывайте кран подачи газа.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕК-
ТРОПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• использовать приемники элек-
трической энергии (электропри-
боры), имеющие неисправности, 
а также эксплуатировать электро-
провода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свой-
ства изоляцией;

• устанавливать самодельные 
вставки-«жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохраните-
лей, это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замы-
канию и возникновению пожара;

• заклеивать открытую электро-
проводку обоями;

• пользоваться поврежденны-
ми выключателями, розетками, 
патронами;

• закрывать электрические 
лампочки абажурами из горючих 
материалов;

• использовать электронагрева-
тельные приборы при отсутствии 
или неисправности терморегуля-
торов, предусмотренных конструк-
цией;

• включать несколько электри-
ческих приборов большой мощ-
ности в одну розетку во избежание 
перегрузок, большого переход-
ного сопротивления и перегрева 
электропроводки;

• оставлять без присмотра 
включенные электронагреватель-
ные приборы (электрические пли-
ты, кипятильники, камины, утюги, 
грелки и т. д.);

• эксплуатировать электрона-
гревательные приборы без негорю-
чих теплоизоляционных подставок;

• оставлять включенными 
электронагревательные и освети-
тельные приборы, если уходите из 
дома на длительное время. 

Согласно региональному закону № 2102-ОЗ от 5.05.2017 года «Об 
отдельных правоотношениях в сфере обеспечения тишины и по-
коя граждан на территории Орловской области», шуметь нельзя 
в следующие временные промежутки:

с 23.00 до 7.00 в будние 
дни;

с 23.00 до 10.00 
в выходные и 
официальные 
праздничные 
дни;

с 13.00 до 
15.00 ежеднев-
но.

Закон не 
распространя-
ется в случае 
устранения 
аварийной ситу-
ации, проведения 
спасательных работ, 
иных неотложных 
работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граж-
дан либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения; на празд-
ничные дни (Новый год, День Победы, 
День города Орла, иные государственные 
праздники).

Нарушение тишины и покоя граждан 
не допускается на следующих объектах:

квартиры и помещения общего поль-
зования в многоквартирных домах, жи-
лые дома, жилые помещения и помеще-
ния общего пользования в общежитиях;

придомовые территории, в том числе 
внутридворовые проезды, спортивные, 

детские игровые пло-
щадки на территории 

жилых микрорайо-
нов и групп жилых 

домов;
помещения и 

территории об-
разовательных, 
медицинских 
организаций, 
а также ор-
ганизаций, 
оказывающих 

социальные, ре-
абилитационные, 

санаторно-курорт-
ные услуги, услуги по 

временному размещению 
и (или) обеспечению времен-

ного пребывания (проживания) 
граждан;

территории садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объ-
единений граждан.

За нарушение закона Орловской об-
ласти предусмотрена административная 
ответственность: для физических лиц — 
предупреждение или штраф в размере от 
1 до 3 тыс. рублей; для должностных лиц 
— предупреждение или штраф в размере 
от 3 до 5 тыс. рублей; для юридических 
лиц — предупреждение или штраф в раз-
мере от 5 до 10 тыс. рублей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Орловский городской Совет народных депутатов 19 ноября 2018 года в малом зале администрации города Орла  (ул. Про-

летарская гора, д.1) состоялись публичные слушания по проекту решения Орловского городского Совета народных депутатов от 
25.10.2018 № 45/0801-ГС «О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла (первое чтение)».

По результатам публичных слушаний Орловскому городскому Совету народных депутатов рекомендовано принять проект ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла» в окончательной редакции с учетом поступивших предложений.

Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Орловской области 13 ноября 2018г. № RU573010002018002
_______________________________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 45/0800-ГС                от 25 октября 2018 года

                  (принято на сорок пятом
                     заседании городского Совета)

О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с федеральным законодательством, в со-

ответствии с Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
I. Внести в Устав города Орла, принятый постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 

года № 72/753-ГС (в последней редакции    от 29.03.2018 N 37/0659-ГС) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 4:
абзац 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Официальными символами города Орла, отражающими его исторические, культурные, национальные и иные местные 

традиции и особенности, являются: герб, флаг, гимн, эмблема.»;
1.2. В статье 8:
1) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,» дополнить 

словами «организация дорожного движения,»;
2) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
3) пункт 26 дополнить словами следующего содержания:
«направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории города Орла, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»;

1.3. В статье 9:
часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 фев-

раля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
1.4. В статье 24:
1) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории города Орла, принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет снос самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»;

2) в пункт 20 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,» дополнить 
словами «организует дорожное движение,»;

3) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1) осуществляет мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 фев-

раля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей»;»;
4) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
1.5. В статье 71:
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Устав города Орла, решение Орловского городского Совета народных депутатов о внесении изменений и дополнений в 

Устав города Орла подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования). Мэр города Орла обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные Устав города Орла, решение Орловского городского Совета народных депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Орла в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в газете «Орловская городская газета». 

Официальным электронным источником опубликования (обнародования) Устава города Орла, решений Орловского город-
ского Совета народных депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав города Орла является портал Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации»  (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) (Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

II. Вступление в силу отдельных положений настоящего решения.
Положения подпункта 1 пункта 1.2., подпункта 2 пункта 1.4. части I вступают в силу с 30.12.2018г. Положения подпункта 2 

пункта 1.2., подпункта 4 пункта 1.4. части I вступают в силу с 01.01.2019г. 
III. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Орловской области.
Мэр города Орла                                                                                                 В. Ф. Новиков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2018г.   № 5063

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

№ 57:25:0030513:49, 57:25:0030506:20, 57:25:0000000:3873, 57:25:0030529:26
Рассмотрев заявление Акционерного общества «Орелоблэнерго», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Феде-

ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 
373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, пере-
носа, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к за-
явлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного 
сервитута», на основании договора от 05.10.2018 №83 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в 
границах . полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципально-
го или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектиро-
вании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ 
«УКХ г. Орла», согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или 
переустройстве . инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 05.08.2018, 
регистрационных записей от 18.02.2008 №57-57-01/010/2008-363, от 28.02.2007 №57-57-01/017/2007-486, от 25.10.2013 №57-57-
01/071/2013-026 и от 13.02.2007 №57-57-01/017/2007-243, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 
06.11.2018 № 992- 18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей пло-
щадью 1985 кв.м., входящих в состав земельных участков: с кадастровым номером 57:25:0030513:49 площадью 23480 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, Орджоникидзе, Привокзальная, с кадастровым номером 
57:25:0030506:20 площадью 16343 кв.м, расположенного по адресу: Орловская, область, г. Орёл, ул. Московская, Емельяна Пу-
гачева, Грузовая, пер. Объездной, с кадастровым номером 57:25:0000000:3873 площадью 53810 кв.м, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, и с кадастровым номером 57:25:0030529:26 площадью 6125 кв.м., расположенного 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, пер. Гаражный, пер. Строительный, ул. Железнодорожная, в целях рекон-
струкции линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ - КЛ 6 кВ в границах полосы , отвода автомобильных дорог по ул. 
Московской (инв. № 001297) сроком на 2 месяца согласно приложениям №1-№4.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 1985 кв.м., указан-
ных в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 132 (сто тридцать два) рубля 00 
копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать АО «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобильной  дороги соглашение, предусматривающее размер 
платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги 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 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2018г.                            № 5072

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0010133:24 по пер. Стартовый, д. 10  в городе Орле
Рассмотрев обращение Волохова П.Б., заключение о результатах публичных слушаний от 29 октября 2018 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18 сентября 2018 года № КУВИ-001/2018-8657546, 
руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», 
на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской об-
ласти», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 28 июня 2018 № 41/0735- ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010133:24, 
площадью 635 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, пер. Стартовый, д.10, принадлежащем Волохову Павлу Борисовичу на 
праве собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1 м.

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

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2018г.            № 5081

Орёл
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 

в осенне-зимний период 2018-2019  годов на территории города Орла
Во исполнение Плана основных мероприятий города Орла в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, 
утвержденного постановлением администрации города Орла от 10 января 2018г. № 68, в целях обеспечения безопасности граждан, 
снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах города Орла в осенне-зимний период 2018-2019 
годов, администрация города Орла постановляет:

 1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов на территории 
города Орла с 15 ноября по 15 декабря 2018 года и до конца ледостава на водоёмах города Орла.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла на время проведения 
месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2018 - 2019 годов (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
15 ноября 2018г. № 5081 

План
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла на время проведения месячника 

безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2018 - 2019 годов
п/п Наименование мероприятий Ответственные  исполнители Срок исполнения

1.
Установка запрещающих знаков «Переход по льду запрещен» и информационных 
стендов о мерах безопасности на льду на водоемах города Орла, обеспечение 
своевременного восстановления знаков в случае их порчи и утраты. 

МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»
 (С.А. Климова)

до 23 ноября 
2018 года

2.
Участие в совместных рейдах с сотрудниками ГУ МЧС России по Орловской 
области, УМВД России по городу Орлу  на водных объектах города Орла, с целью 
предупреждения происшествий в период ледостава 

ГУ МЧС России по Орловской области (по согласованию), 
УМВД России по городу Орлу  (по согласованию), управление 
по безопасности администрации города Орла  (И.В. Тарасов)

до окончания осенне-
зимнего периода

3.

Подготовка информационных материалов о правилах поведения на водоемах 
города в осенне-зимний период, об оказании первой помощи терпящим бедствие 
на льду, о состоянии ледового покрова, об угрозе подвижки льда в периоды 
оттепелей и ледохода, о происшествиях на льду для размещения в средствах 
массовой информации города Орла, в т.ч. на официальном сайте администрации 
города Орла, на светодиодных экранах.

Управление по безопасности администрации города Орла                            
(И.В. Тарасов)

до 23 ноября 
2018 года

4.
Размещение памяток о мерах безопасности на водных объектах  в осенне-зимний 
период в муниципальном общественном транспорте города Орла и обществен-
ном транспорте частных перевозчиков

Управление городского хозяйства и транспорта администра-
ции города Орла (Н.А. Ванифатов)

до1 декабря 
2018 года

5.

Проведение в учреждениях образования и культуры занятий, бесед, инструк-
тажей по мерам безопасности на водоемах города в осенне-зимний период 
(особенно в период зимних, весенних каникул), размещение стендов, классных 
уголков по соответствующей тематике

Управление образования администрации города Орла           
(А.В. Шатохин),  
управление культуры администрации города Орла  (М.С. 
Панкина)

до окончания осенне-
зимнего периода

6. Проведение инструктажей с работающим населением и доведение до них памя-
ток о правилах поведения на водоемах города Орла в осенне-зимний период

Руководители организаций и учреждений города 
(по согласованию)

до окончания осенне-
зимнего периода

7. Информирование населения о правилах поведения на водоемах города  в 
осенне-зимний период 

Территориальные управления по районам администрации 
города Орла (Ю.А. Студенников,           Ю.М. Тарасов, А.В. 
Левковский, В.И. Маркин),  
 управление городского хозяйства и транспорта администра-
ции города Орла  (Н.А. Ванифатов),
руководители управляющих компаний города Орла                    
(по согласованию), 
управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов)

до окончания осенне-
зимнего периода

п/п Наименование мероприятий Ответственные  исполнители Срок исполнения

8.

Проведение профилактической работы с отдельными категориями граждан, 
состоящих на учете в отделе опеке и попечительства управления социальной под-
держки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла 
по мерам безопасности на водоемах города в осенне-зимний период 

Управление социальной поддержки населения, физической 
культуры и спорта администрации города Орла
 (Е.В. Данилевская)

до окончания осенне-
зимнего периода

9. Размещение памяток о правилах поведения на водоемах города в осенне-зимний 
период в организациях торговли и питания города

Финансово-экономическое управление администрации города 
Орла  (И.Н. Краличев)

до 1 декабря 
2018 года

10.

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, 
в т.ч. на официальном сайте администрации города Орла о правилах поведения 
на водных объектах в осенне-зимний период, о состоянии ледового покрова, об 
угрозе подвижки льда в периоды оттепелей и ледохода, о происшествиях на льду

Отдел по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции администрации города Орла 
(И.Е. Башкатова)

до 1 декабря
 2018 год

Начальник управления по безопасности администрации города Орла  И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2018г.           № 5108

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.12.2007 № 2972 «Об определении состава и по-

рядка работы конкурсных комиссий для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами»

В связи с проведенными в администрации города Орла организационно-штатными мероприятиями и руководствуясь ст. 22 
Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 17.12.2007 № 2972 «Об определении состава и 
порядка работы конкурсных комиссий для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами» следующие изменения:

1.1. «Тютюнников А.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела капитального ремонта и расселения много-
квартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла» заменить в разделах 1-4 словами 
«Захарченко Л.Г. – заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла»;

1.2. «Ветрова Л.А. - начальник отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администра-
ции города Орла» заменить в разделах 1-4 словами «Каширская И.М. - начальник отдела капитального ремонта и расселения 
многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - на-
чальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2018г.          № 5110

Орёл
О регистрации Уставов территориального общественного самоуправления

На основании статьи 19 главы V Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле», утвержден-
ного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.04.2014 № 48/0915-ГС, протоколов собрания и конферен-
ции жителей, на которых были приняты Уставы территориального общественного самоуправления, списков участников собрания 
и конференции, заверенных председателями и секретарями собрания и конференции граждан, администрация города Орла по-
становляет:

1. Присвоить Уставам территориального общественного самоуправления:
1.1. «Команда» регистрационный № 368;
1.2 «Маслозаводской» регистрационный № 369.
2. Территориальному управлению по Заводскому району администрации города Орла (Ю.А.Студенников):
2.1. Внести соответствующие записи в Реестр уставов территориального общественного самоуправления города Орла;
2.2. Выдать органам территориального общественного самоуправления зарегистрированные Уставы и Свидетельства о реги-

страции данных Уставов.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руко-

водителя аппарата администрации города Орла И.В.Проваленкову, заместителя главы администрации города Орла - начальника 
территориального управления по Заводскому району администрации города Орла Ю.А. Студенникова.

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2018г.           № 5113

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, образуемого в результате 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020534:36, местоположением: г. Орел, проезд Цветоч-
ный, 17 и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0020534 города Орла
Рассмотрев обращение Широкова С.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 06 ноября 2018 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27 сентября 2018 года № КУВИ-001/2018-9616538, 
постановление администрации города Орла от 24 сентября 2018 года № 4245 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:25:0020534:36, местоположением: г. Орел, проезд Цветочный, 17 и земель, находящихся в государственной собственности, 
в кадастровом квартале № 57:25:0020534 города Орла», руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 
38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом 
(код 1.110), образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020534:36, пло-
щадью 674 кв. м, принадлежащего на праве собственности Широкову Сергею Николаевичу, расположенного по адресу: г. Орел, 
проезд Цветочный, 17, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 107 кв. м в кадастровом квартале № 
57:25:0020534 города Орла.

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

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2018г.          № 5114

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031015:107 по ул. 1-й Курской, 128 в 
городе Орле

Рассмотрев обращение Лукина А.П., Лукиной Ю.П., Лукиной Л.С., заключение о результатах публичных слушаний от 12 но-
ября 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 августа 2018 
года № КУВИ-001/2018-6347859, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами 
государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Го-
род Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, 
администрация города Орла постановляет:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031015:107, 
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площадью 572 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. 1-я Курская, 128, принадлежащем Лукину Алексею Петровичу, 
Лукиной Юлии Петровне, Лукиной Ларисе Сергеевне на праве общей долевой собственности, в части:

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

- минимального отступа от красной линии менее 3 м (2,5 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для раз-

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

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

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

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2018г.          № 5115

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020210:49 по ул. Зеленый Берег в 
городе Орле

Рассмотрев обращение Емельянова И.М., заключение о результатах публичных слушаний от 12 ноября 2018 года, рекомен-
дации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15 октября 2018 года № КУВИ-001/2018-
10872071, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020210:49, 
площадью 423 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Зеленый Берег, принадлежащем Емельянову Ивану Михайловичу 
на праве собственности, 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.

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

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2018г.         № 5116

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030977:8 по ул. Андриабужной, 131 
в городе Орле

Рассмотрев обращение Артамонова А.Н., Артамоновой О.В., заключение о результатах публичных слушаний от 12 ноября 2018 
года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15 октября 2018 года № 
КУВИ-001/2018-10873163, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной 
власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утверж-
денными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030977:8, 
площадью 515 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Андриабужная, 131, принадлежащем Артамонову Алексею Ни-
колаевичу, Артамоновой Ольге Владимировне на праве общей долевой собственности, 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.

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

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2018г.          № 5117

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021524:5 по ул. Дружбы, 26 в городе 
Орле

Рассмотрев обращение Гавриловой Л.В., Тюриной С.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 06 ноября 2018 года, 
рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28 сентября 2018 года №КУВИ-
001/2018-9690554, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021524:5, пло-
щадью 510 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Дружбы, 26, принадлежащем Гавриловой Любови Витальевне, Тюри-
ной Светлане Николаевне на праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с 
юго-западной стороны на расстоянии 1,8 м.

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

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2018г.         № 5121

Орел
Об усилении мер пожарной безопасности в период подготовки

 и проведения новогодних и рождественских праздников
Во исполнение требований федеральных законов от 21 декабря 1994г.  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях предупрежде-
ния возникновения пожаров, недопущения гибели людей и материальных потерь в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников администрация города Орла постановляет:

1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений независимо от форм собственности и индивидуальным предпри-
нимателям города Орла, организующим праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей:

1.1. Провести работу по приведению в пожаробезопасное состояние помещений.
1.2. Провести проверку готовности к действиям объектовых пожарных дружин при возникновении пожаров.
1.3. Уточнить план эвакуации из помещений с массовым пребыванием людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.4. Освободить пути эвакуации от посторонних предметов, препятствующих эвакуации людей при пожаре.
1.5. Провести проверку электросети.
1.6. В процессе проведения массовых мероприятий обеспечить свободное (без ключа) открывание дверей запасных выходов.
1.7. Организовать дежурство ответственных лиц в период проведения праздничных мероприятий. Провести инструктаж со-

трудников учреждений по действиям при возникновении пожара и организации эвакуации людей при проведении новогодних и 
рождественских мероприятий.

1.8. Провести проверку готовности первичных средств пожаротушения к применению.
1.9. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к объектам проведения праздничных мероприятий и источни-

кам противопожарного водоснабжения.
2. Рекомендовать управляющим компаниям и организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, а так-

же собственникам многоквартирных домов с непосредственной формой управления: 
2.1. Провести работу по повышению пожаробезопасного состояния объектов жилищного фонда и приведению их в соответ-

ствие с нормами и правилами пожарной безопасности.
2.2. Проверить подвалы, чердаки и технические этажи на предмет размещения в них производств и складов, не имеющих от-

ношения к эксплуатации жилых домов. Исключить несанкционированный допуск граждан в чердачные и подвальные помещения.
2.3. Провести разъяснительную работу с жителями по соблюдению правил пожарной безопасности, при обращении с пиротех-

ническими средствами. Исключить запуски фейерверков с крыш домов, балконов и других необорудованных площадок.
3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу Главного управления МЧС Рос-

сии по Орловской области совместно с органами внутренних дел ужесточить контроль за реализацией пиротехнических изделий  
в торговых организациях на территории города Орла.

4. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) провести в образовательных учреждениях города 
занятия с детьми по правилам пожарной безопасности, безопасности при обращении с пиротехническими изделиями и фейер-
верками. 

5. Начальнику управления по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать работу по распростране-
нию памяток среди руководителей организаций и населения по соблюдению требований пожарной безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий в период новогодних и рождественских праздников. 

6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова) разместить 
информационные материалы на противопожарную тематику и правил безопасного обращения с пиротехническими изделиями в 
средствах массовой информации.

7. 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 адми-
нистрации города Орла.

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

Глава администрации города Орла    А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2018г.          № 5138

Орёл
О проведении церемонии возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного Солдата

В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства 
гордости за Отечество, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её 
пределами, в соответствие с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой по-
становлением администрации города Орла от 08.11.2016 года № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата адми-
нистрации города Орла (Д.А. Шабунина) организовать и провести 03 декабря 2018 года в 16.00 церемонию возложения цветов, 
посвященную Дню Неизвестного Солдата, у стелы воинской славы на бульваре Победы города Орла.

2. Утвердить план подготовки и проведения церемонии возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного Солдата (при-
ложение).

3. Рекомендовать У МВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин), УГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю.Коршунов) 
принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятия со-
гласно пункту 1 настоящего постановления.

4. Запретить стоянку транспортных средств 03 декабря 2018 года с 06.00 до 17.00 по ул. Салтыкова-Щедрина города Орла от 
дома № 1 до дома № 2 бульвара Победы.

5. Закрыть движение транспортных средств 03 декабря 2018 года с 15.45 до 16.30 во время проведения мероприятия по ул. 
Салтыкова - Щедрина города Орла от площади Ленина до ул. Пионерская.

6. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) установить временные дорожные знаки, за-
прещающие стоянку транспортных средств с установкой таблички «Работает эвакуатор» в соответствии с пунктом 4 настоящего 
постановления.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на - заместителя главы администрации города Орла - руко-
водителя аппарата администрации города Проваленкову.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
20 ноября 2018г. № 5138

План
подготовки и проведения церемонии возложения цветов, посвященной

Дню Неизвестного Солдата
№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Разработка сценарного плана церемонии, подготовка дикторского текста до 23 ноября М.С. Панкина, Д.А. Шабунина
2. Разработка схемы расстановки участников церемонии до 23 ноября Д.А. Шабунина
3. Приглашение курсантов Академии ФСО России для участия в церемонии до 23 ноября Д.А. Шабунина, П.Л. Малышев (по согласованию)
4. Организация работы ведущего на церемонии 03 декабря М.С. Панкина
5. Проведение репетиции церемонии 29 ноября 15.00 Д.А. Шабунина, М.С. Панкина
6. Информационное обеспечение мероприятия, приглашение представителей СМИ до 29 ноября И.Е. Башкатова

7.
Приглашение трудовых коллективов, жителей города, представителей обществен-
ных организаций, политических партий, ветеранов, Почётных граждан города 
Орла и граждан, имя которых внесено в книгу Почета

до 29 ноября
Д.А. Шабунина, А.В. Шатохин,  М.С. Панкина, 
Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский,  Ю.А. Студенников, 
В.И. Маркин, И.Е. Башкатова

8. Приглашение воспитанников МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла» на 
мероприятие до 29 ноября А.В. Шатохин

9. Уборка территории в месте проведения церемонии до 03 декабря А.В. Левковский, С.А. Климова

10. Организация технического обеспечения звукоусиливающей аппаратуры на 
мероприятии 03 декабря Д.А. Шабунина

11. Организация обеспечения медицинского обслуживая на мероприятии 03 декабря И.В. Тарасов
12. Приобретение корзины с цветами и цветов россыпью для возложения 03 декабря Д.А. Шабунина

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2018г.         № 5139

Орёл
О регистрации Устава территориального общественного самоуправления

На основании статьи 19 главы V Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле», утвержден-
ного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.04.2014 № 48/0915- ГС, протокола собрания жителей, 
на котором был принят Устав территориального общественного самоуправления, списка участников собрания, заверенного пред-
седателям и секретарем собрания граждан, администрация города Орла постановляет:

1. Присвоить Уставу территориального общественного самоуправления:
1.1. «Домовый комитет дома № 94 по улице Набережная Дубровинского Железнодорожного района города Орла» регистра-

ционный № 367;
2. Территориальному управлению по Железнодорожному району администрации города Орла (Ю.М. Тарасов):
2.1. Внести соответствующую запись в Реестр уставов территориального общественного самоуправления города Орла;
2.2. Выдать органу территориального общественного самоуправления зарегистрированный Устав и Свидетельство о регистра-

ции данного Устава.



20 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 46 (431) 23 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - на-
чальника территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла Ю.М.Тарасова.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2018г.               № 5157

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муници-

пального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

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

1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) провести 24 дека-
бря 2018 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл». 

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

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-
правовые акты» с приложением.

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

 Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 21 ноября 2018г. № 5157

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных

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

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

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

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

№ 
лота

Вид
объекта

Адрес месторасположения
объекта

Ассортимент реализуемых товаров, оказы-
ваемых услуг

Площадь для 
размещения 
объекта, кв.м

Срок раз-
мещения
объекта

Начальная 
стоимость    
лота

Задаток для 
участия в 
аукционе

1 Киоск
ул. Новосильская, пересечение с 
ул. Ляшко

продовольственные товары 12 до 31.12.2023 288 029,57 14 401,48

2 Киоск ул. Раздольная в районе дома №35 питьевая вода 4 до 31.12.2023 84 816,43 4 240,82

3 Киоск
ул. Раздольная на пересечении с 
ул. Гайдара

питьевая вода 4 до 31.12.2023 86 782,54 4 339,13

4 Киоск ул. Бурова, 2 питьевая вода 8 до 31.12.2023 148 794,36 7 439,72

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

ремонт обуви, промышленные товары 8,7 до 31.12.2023 181 379,97 9 069,00

6 Киоск
ул. Комсомольская в районе 
дома N 238

питьевая вода 4 до 31.12.2023 91 510,96 4 575,55

7 Киоск
ул.5-й Орловской стрелковой 
дивизии, в районе дома №4

печатная продукция 6,5 до 31.12.2023 39 908,26 1 995,41

8 Киоск ул. Раздольная в районе дома № 86 питьевая вода 4 до 31.12.2023 71 026,16 3 551,31

9 Киоск
Московское шоссе в районе дома 
N 166

питьевая вода 4 до 31.12.2023 70 395,73 3 519,79

10 Павильон
Московское шоссе, в районе 
дома №137

продукция собственного производства 
сельхозтоваро-производителя

77 до 31.12.2023 751 520,00 37 576,00

11 Павильон Московское ш., в районе дома № 20
продукция собственного производства 
сельхозтоваро-производителя

70 до 31.12.2023 780 418,60 39 020,93

12 Павильон 
ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

промышленные товары 50 до 31.12.2023 515 768,58 25 788,43

13 Павильон 
ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

продовольственные товары 120 до 31.12.2023 1 547 305,75 77 365,29

14 Павильон 
ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

продовольственные товары 80 до 31.12.2023 1 031 537,17 51 576,86

15 Павильон 
ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

продовольственные товары 65 до 31.12.2023 838 123,95 41 906,20

16 Павильон 
ул. Генерала Родина,  в районе 
перинатального центра

продовольственные товары 55 до 31.12.2023 709 181,80 35 459,09

17 Киоск ул. Андрианова, в районе дома № 5 ремонт обуви, промышленные товары 14 до 31.12.2023 280 729,57 14 036,48

18 Киоск
Московское шоссе, в районе 
дома №157

ремонт обуви, промышленные товары 8 до 31.12.2023 114 035,07 5 701,75

19
Павильон в 
комплексе с 
остановкой

ул. 1-я Курская, 54 (ост. Фабрика 
“Ока”)

продовольственные товары 20 до 31.12.2023 256 883,93 12 844,20

20
Торговый 
автомат

ул. Садовского, в районе дома №3 молоко 6 до 31.12.2023 31 806,16 1 590,31

21
Торговый 
автомат

ул. Черкасская, в районе дома №72 молоко 6 до 31.12.2023 39 090,51 1 954,53

22
Торговый 
автомат

ул. 2-Курская, в районе дома №52 молоко 6 до 31.12.2023 39 100,76 1 955,04

23 Киоск ул. Пушкина, 20 спортивная лотерея 6,25 до 31.12.2023 101 691,82 5 084,59
24 Киоск ул. Московская, 32 спортивная лотерея 6,25 до 31.12.2023 100 714,13 5 035,71
25 Киоск пл. Мира, 3 продукция собственного производства 4 до 31.12.2023 112 177,47 5 608,87
26 Киоск ул. Революции, 7 плодоовощная продукция 9,7 до 31.12.2023 267 930,66 13 396,53

27 Киоск
ул. Элеваторная, 9а (пересечение с 
пер. Мостовым)

продовольственные товары 12 до 31.12.2023 292 314,88 14 615,74

28 Павильон
ул. Гагарина (рядом с остановкой 
“Магазин “Перекресток”)

семена, удобрения, средства защиты 
растений

48 до 31.12.2023 500 358,55 25 017,93

29 Павильон
ул. Гоголя, пересечение с Карачев-
ским шоссе

продукция собственного производства 
предприятий перерабатывающей про-
мышленности

20 до 31.12.2023 235 195,50 11 759,78

30 Павильон ул. Машкарина, в районе дома N 10
продукция собственного производства 
предприятий перерабатывающей про-
мышленности

66,7 до 31.12.2023 644 452,48 32 222,62

31 Павильон ул. 6-й Орловской дивизии, 10а продовольственные товары 80 до 31.12.2023 824 088,80 41 204,44
32 Павильон ул. 6-й Орловской дивизии, 10а промышленные товары 80 до 31.12.2023 659 271,04 32 963,55
33 Киоск пер. Воскресенский, 14 продукция собственного производства 4,4 до 31.12.2023 121 539,73 6 076,99

34 Киоск
пер. Воскресенский, в районе 
д. N 14

спортивная лотерея 6,3 до 31.12.2023 104 413,68 5 220,68

35 Киоск
Карачевский пер., в районе 
дома N 20

плодоовощная продукция 9 до 31.12.2023 217 842,30 10 892,11

36 Киоск ул. Комсомольская, 238 спортивная лотерея 12,3 до 31.12.2023 168 837,72 8 441,89

37 Киоск
ул. Комсомольская, в районе 
дома 274

плодоовощная продукция 8 до 31.12.2023 183 021,92 9 151,10

38 Киоск ул. Комсомольская, 384 спортивная лотерея 6,25 до 31.12.2023 77 240,82 3 862,04
39 Киоск ул. Саханская, в районе дома N 3 промышленные товары 8 до 31.12.2023 123 673,04 6 183,65
40 Киоск ул. Черкасская, в районе дома N 75 плодоовощная продукция 8 до 31.12.2023 208 224,06 10 411,20

41 Павильон ул. Генерала Родина, 2а промышленные товары 120 до 31.12.2023
1 217 
194,94

60 859,75

42
Торговый 
павильон

ул. Приборостроительная, 42-а продовольственные товары 162 до 31.12.2023
2 055 
061,61

102 753,08

43 Киоск ул. Ленина, 24/26 спортивная лотерея 7,7 до 31.12.2023 134 580,96 6 729,05
44 Киоск ул. Генерала Родина, 65 продовольственные товары 10,9 до 31.12.2023 281 696,99 14 084,85

45 Киоск ул. Генерала Родина, 65
продукция собственного производства 
предприятий перерабатывающей про-
мышленности

13,2 до 31.12.2023 341 137,64 17 056,88

46 Киоск ул. Ленина, 24/26 печатная продукция 6,2 до 31.12.2023 144 485,19 7 224,26

47 Киоск ул. Матвеева, 9-б продовольственные товары 3 до 31.12.2023 77 694,20 3 884,71

48 Киоск Наугорское шоссе, 52
продукция собственного производства 
предприятий перерабатывающей про-
мышленности

9 до 31.12.2023 227 617,12 11 380,86

49 Киоск ул. Полесская, 2 печатная продукция 13 до 31.12.2023 302 094,39 15 104,72
50 Киоск ул. Часовая, 29-б продовольственные товары 8 до 31.12.2023 206 208,46 10 310,42
51 Павильон пер. Артельный, в районе дома N 7 промышленные товары 26,64 до 31.12.2023 235 973,50 11 798,67
52 Киоск ул. Металлургов, 13 спортивная лотерея 7,7 до 31.12.2023 83 854,43 4 192,72
53 Киоск ул. Бурова, 26 продовольственные товары 9 до 31.12.2023 167 393,66 8 369,68
54 Павильон ул. Бурова, 2а продовольственные товары 106 до 31.12.2023 985 762,64 49 288,13

55 Киоск
Московское шоссе, в районе 
дома N 157

продовольственные товары 8 до 31.12.2023 142 543,84 7 127,19

56

Павильон в 
комплексе с 
остано-
вочным 
павильоном

ул. Московская, 175а промышленные товары 30 до 31.12.2023 276 361,31 13 818,07

57 Павильон ул. Паровозная, 4 продовольственные товары 9 до 31.12.2023 101 575,43 5 078,77
58 Павильон ул. Тульская, 23 продовольственные товары 9 до 31.12.2023 99 298,49 4 964,92

59 Павильон
ул. Нормандия Неман, в районе 
дома N 54

промышленные товары 25 до 31.12.2023 255 766,68 12 788,33

60 Киоск
Наугорское шоссе, в районе 
дома N 52

плодоовощная продукция 9,7 до 31.12.2023 245 320,67 12 266,03

61

Павильон в 
комплексе с 
остано-
вочным 
павильоном

ул. Пушкина в районе дома N 49 продовольственные товары 9,04 до 31.12.2023 120 256,31 6 012,82

62 Киоск ул. Космонавтов, в районе дома N 5 продовольственные товары 23 до 31.12.2023 431 815,48 21 590,77

63 Павильон ул. Р. Люксембург, 52
продукция собственного производства 
предприятий перерабатывающей про-
мышленности

20 до 31.12.2023 265 537,67 13 276,88

64 Киоск
Наугорское шоссе, в районе 
дома N 5

цветы срез, промышленные товары 8 до 31.12.2023 210 737,56 10 536,88

65 Киоск ул. Тургенева, в районе дома N 43 цветы срез, промышленные товары 8 до 31.12.2023 222 816,90 11 140,84
66 Киоск ул. Октябрьская, в районе дома N 65 цветы срез, промышленные товары 8 до 31.12.2023 217 057,00 10 852,85

67 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома N 242

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

20 до 31.12.2023 228 777,40 11 438,87

68 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома N 242

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

20 до 31.12.2023 228 777,40 11 438,87

69 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома N 242

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

20 до 31.12.2023 228 777,40 11 438,87

70 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома N 242

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

20 до 31.12.2023 228 777,40 11 438,87

71 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома N 242

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

20 до 31.12.2023 228 777,40 11 438,87

72 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома N 242

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

20 до 31.12.2023 228 777,40 11 438,87

73 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома N 242

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

20 до 31.12.2023 228 777,40 11 438,87

74 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома N 242

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

20 до 31.12.2023 228 777,40 11 438,87

75 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома N 242

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

20 до 31.12.2023 228 777,40 11 438,87

76 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома N 242

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

20 до 31.12.2023 228 777,40 11 438,87

77 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома N 242

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

20 до 31.12.2023 228 777,40 11 438,87

78 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома N 242

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

20 до 31.12.2023 228 777,40 11 438,87

79 Павильон
ул. Комсомольская, в районе 
дома №229

продукция собственного производства 
сельхозтоваро-производителя

60 до 31.12.2023 703 364,16 35 168,21

80 Павильон ул. Октябрьская, в районе дома №62
продукция собственного производства 
сельхозтоваро-производителя

49 до 31.12.2019 131 747,44 32 936,86

81 Павильон ул. Раздольная, в районе дома № 86
продукция собственного производства 
сельхозтоваро-производителя

81 до 31.12.2023 719 139,84 35 956,99

82 Павильон ул. Московская, в районе дома №51
продукция собственного производства 
сельхозтоваро-производителя

96 до 31.12.2023
1 291 
621,87

64 581,09

83 Киоск
ул. Комсомольская, в районе 
дома № 314

продукция собственного производства 
сельхозтоваро-производителя

13 до 31.12.2023 281 441,87 14 072,09

84 Павильон
ул. Московская, в районе  дома 
№ 58

продукция собственного производства 
сельхозтоваропроизводителя

72 до 31.12.2023 926 116,92 46 305,85

85 Павильон
Автовокзальная      площадь, в 
районе дома №1

продукция собственного производства 
сельхозтоваро-производителя

76 до 31.12.2023 863 021,86 43 151,09

86 Павильон
ул.6 Орловской дивизии, в районе 
д. № 17

продукция собственного производства 
сельхозтоваро-производителя

72 до 31.12.2019 147 113,51 36 778,38

87 Павильон ул. МОПРА, район дома №20
продукция собственного производства 
сельхозтоваро-производителя

60 до 31.12.2019 152 327,43 38 081,86

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

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

Заявки на участие в аукционе предоставляются в УМИЗ по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 431 в рабочие дни с 9:00 
до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское), с 23 ноября 2018 года по 18 декабря 2018 года.

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

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

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

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

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

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

ного образования «Город Орёл» назначенного к проведению 24.12.2018г.
_______________________________________________________________ 
(полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на разме-

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

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

заключить с   администрацией города Орла договор на размещение нестационарного     торгового  объекта на территории города 
Орла.

4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов 
по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации 
города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образо-
вания «Город Орёл».

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

постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
- эскиз, дизайн-проект внешнего вида размещения нестационарного объекта, согласованный с управлением  градостроитель-
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ства администрации города Орла, не позднее чем за 3 года до момента подачи заявки на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, 

равном стоимости размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                                                            подпись лица  ответственного за прием заявок
Начальник УМИЗ                                                                                М.А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2018г.         № 5165

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год 

рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращения ФКУ УИИ УФСИН России по 

Орловской области (филиал по Железнодорожному району) от 31 октября 2018 г. № 58/ТО/25/12-845, ФКУ УИИ УФСИН России 
по Орловской области (филиал по Советскому району) от 7 ноября 2018 г. № 58/ТО/25/28-2086, в целях увеличения количества 
рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2018 год» к 
постановлению администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, осужденных 
к исправительным работам», дополнив пунктами следующего содержания:
№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест

83. ООО «Экосервис», 302038, г. Орел, ул. Раздольная, д. 41, пом, 4 1
84. ИП Митасов А.Н., 302043, г. Орел, ул. Автовокзальная, д.43 а 1

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 

21 ноября 2018 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности 
объектов недвижимости: 

- нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 129 (лот № 1),

- нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 134 (лот № 2),

- нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 135 (лот № 3),

- нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 150 (лот № 4)

- нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д. 308, лит. Д, пом. 8 (лот № 5),

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

* * *
Территориальное управление по Северному району администрации города Орла информирует о предстоящем сносе 251 

дерева, попадающего в зону строительства объектов обслуживания автотранспорта по ул. Раздольная, кадастровый номер: 
57:25:0040227:1246.

* * *
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  09.10.2018г. № 4477 Управлением муниципального иму-

щества и землепользования администрации города Орла 19.11.2018г. проведен аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 800 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, пер.Проходной, земельный участок №7, кадастровый 
номер 57:25:0020626:107, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.

Согласно протоколу от 19.11.2018г. о результатах аукциона победителем аукциона признан Прокофьев Н.С.

Информационное сообщение о проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва на должность директора муниципального унитарного предприятия города Орла «Орел-

быт»
 I. Требования к кандидату:
- высшее образование;
- наличие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности;
- опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, торговле, оказании прочих персональных услуг;
Знание и умение применять нормативно-правовые акты, иные регламентирующие и предписывающие документы в сферах:
- гражданского, трудового, налогового и банковского законодательства;
- управления финансами, аудита и бухгалтерского учёта;
- охраны труда, экологической и противопожарной безопасности;
- отраслевой специфики муниципального унитарного предприятия.
II. Ограничения при назначении на должность руководителя муниципального унитарного предприятия в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации (часть 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях»):

- Руководитель (директор) не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммер-
ческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской де-
ятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой 
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности 
данного руководителя.

III. Основные условия трудового договора (заключается по типовой форме, утвержденной постановлением администрации 
города Орла                                   от 16 августа 2013 г. № 3733):

- добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных 
экономических показателей, высокоэффективную и устойчивую работу Предприятия и осуществлять иные полномочия, отнесен-
ные законодательством, Уставом предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции;

- обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объёма платных работ, услуг;
- обеспечивать соответствие результатов деятельности предприятия утверждённым в установленном порядке основным эко-

номическим показателям. Не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) пред-
приятия;

- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закреплённого за предприятием движимого и недвижимого муници-
пального имущества, своевременно проводить капитальные и текущие ремонты недвижимого имущества.

IV. Основные характеристики предприятия

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие
города Орла «Орелбыт»

ИНН: 5751001046
ОГРН: 1025700766794
Адрес: 302001 г. Орёл, ул. 1-я Пушкарная, д.20

Экономические показатели деятельности предприятия                        (тыс.руб.)
Основные показатели 2016 2017 1 п/г 2018
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 11 065 10 069 4 668
Себестоимость 10 813 10 462 5 144
Коммерческие, управленческие расходы 0 0 0
Прочие доходы 485 405 203
Прочие расходы 343 207 115
Чистая прибыль 120 -443 -506
Дебиторская задолженность 61 46 60
Кредиты и займы 0 0 0
Кредиторская задолженность 348 316 481
Среднесписочная численность, чел. 28 23 21
Среднемесячная заработная плата, руб. 13 300 14 600 15 500
Уставный капитал 4 260 4 260 4 260
Добавочный капитал 0 0 0
Чистые активы 25 132 24 689 24 183

Информация об имуществе
Реестр недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП г. Орла «Орелбыт»
1 Наб. Дубровинского, д. 62, пом. 208 - 74,9 кв.м
2 Наб. Дубровинского, д. 62, пом. 210 - 54,6 кв.м
3 Наб. Дубровинского, д. 62, пом. 213 - 11,1 кв.м
4 Наб. Дубровинского, д. 62, пом. 214 – 42 кв.м
5 ул. 1-я Пушкарная, д. 20 (баня) - 1284,1 кв.м

Приём документов (заявок) для участия в конкурсе производится с 23 ноября по 12 декабря 2018 года по адресу: г.Орел, Про-
летарская гора, 1, каб. 331. Телефон: 76-10-23.

Режим работы (прием документов) с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. выходные дни суббота-воскресенье.
Для участия в Конкурсе гражданин представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) фотографию 3 x 4 см;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляется лично в конкурсную комиссию по прибытии 

на Конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ) ;
е) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые) или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
ж) копии документов об образовании;
з) информацию об отсутствии в отношении него судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (подпи-
санную собственноручно);

и) предложения по программе деятельности Предприятия (в запечатанном конверте).
Другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, характе-

ристики, рекомендации и т.п. - представляются по усмотрению гражданина.
Копии представляемых документов должны быть заверены в установленном порядке, либо заверены нотариально.
Конкурс проводится в два этапа, в администрации города Орла по адресу: г.Орел, ул. Пролетарская гора, д.1.
Первый этап конкурса проводится 24 декабря 2018 года в 15 час. 00 мин; 
Второй этап конкурса проводится 11 января 2019 года в 15 час. 00 мин. 
Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д.1, тел. 76-10-23.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендента. Решения конкурсной комиссии принимаются откры-

тым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной комиссии.

О результатах Конкурса претенденты, участвовавшие в Конкурсе, уведомляются в письменной форме в течение 20 календар-
ных дней со дня его завершения.

Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте администрации города Орла в течение 7 рабочих 
дней с момента завершения Конкурса.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.11.2018  № 612

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

г. Орёл, ул. Васильевская, д. 29, пом. 11
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на конкурсе признана несостоявшейся 

22.08.2018, 03.10.2018, 14.11.2018 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных 
депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 51,1 кв.м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Васильевская, д. 29, пом. 11.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить 

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

III. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.11.2018  № 619

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу:

г. Орёл, пл. Мира, д. 3
В связи с тем, что продажа объектов недвижимого имущества муниципальной казны на открытых аукционах признана несо-

стоявшейся 06.06.2018, 18.07.2018, 29.08.2018, 10.10.2018, 21.11.2018 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия 
решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Ор-
ловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
1. нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 

д. 3, пом. 129;
2. нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 

д. 3, пом. 134;
3. нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 

Мира, д. 3, пом. 135;
4. нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 

д. 3, пом. 150.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить 

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

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

Заместитель начальника управления  С. В. Поляков

Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы 
главного специалиста отдела физической культуры и спорта управления социальной поддержки населения, физической 

культуры и спорта администрации города Орла.
Требования к кандидатам.
Для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста 

отдела физической культуры и спорта управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администра-
ции города Орла:

 высшее образование;
 знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Пре-

зидента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Орловской обла-
сти, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава 
города Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных де-
путатов, правила делового этикета, в том числе Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

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

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

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

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

 личное заявление;
 анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 

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

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

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

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

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  26 декабря  2018 года в 15 час. 
00 мин.

Приём документов производится с 26 ноября по 25 декабря 2018 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ___

___________________________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работ-
ник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в отдел физической 

культуры и спорта управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла на 
старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;

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

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

ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

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

службе и трудовым договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставле-

нием выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязан-

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

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

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

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

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

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

или если ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государствен-

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

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

должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются муниципальным служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации;

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

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

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

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

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

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных 
объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных 
и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов обще-
ственной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

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

коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ваться в текущую рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса 

РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя 

(ст. 89 Трудового кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными фе-

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

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

актами органов местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный долж-
ностной оклад в размере 7576,66 рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу 
лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, опреде-
ленным ст. 136 Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, 
определенных договором между Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

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

дерации и Орловской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех долж-

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

муниципального образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу 

(должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному на-

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

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

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

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

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

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

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

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

действующим законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисципли-

нарной и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или без-

действия в соответствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудо-

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

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяет-
ся в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

конодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21» ноября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  «Внесение изменений в Генеральный план городского окру-
га «Город Орел» в части изменения функциональной рекреационной зоны на зону застройки индивидуальными жилыми домами 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010101:67, 57:25:0010101:68, местоположением: г. Орел, пер. 
Кавказский»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 18.09.2018 г. № 112–П
Количество участников публичных слушаний: 6 человек
Реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которых  подготовлено заключение: от «14» ноября 2018 года № 

55, от «15» ноября  № 56, от «16» ноября № 57
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. Предоставить земельные участки, в границах которых меняет-
ся функциональная зона, заинтересованному лицу бесплатно

Предоставление земель и земельных участков возможно путем перераспределения в соответствии со 
статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации. Увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения осуществляется за плату.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в 
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части изменения функциональной рекреационной зоны на зону застройки индивидуальными жилыми домами в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010101:67, 57:25:0010101:68, местоположением: г. Орел, пер. Кавказский прове-
дены в соответствии с действующим законодательством, Положением  «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа 
«Город Орел» в части изменения функциональной рекреационной зоны на зону застройки индивидуальными жилыми домами 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010101:67, 57:25:0010101:68, местоположением: г. Орел, пер. 
Кавказский.

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 «21» ноября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  «Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орел» в части изменения территориальной зоны Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, 
бульваров и набережных) на зону Ж-3 (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами) в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010101:67, 57:25:0010101:68, местоположением: г. Орел, пер. Кавказский»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 18.09.2018 г. № 113–П
Количество участников публичных слушаний: 6 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «16» ноября 2018 года № 58
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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Орел» в части изменения территориальной зоны Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, бульваров и набереж-
ных) на зону Ж-3 (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами) в границах земельных участков с када-
стровыми номерами 57:25:0010101:67, 57:25:0010101:68, местоположением: г. Орел, пер. Кавказский проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Орел» в части изменения территориальной зоны Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, буль-
варов и набережных) на зону Ж-3 (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами) в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 57:25:0010101:67, 57:25:0010101:68, местоположением: г. Орел, пер. Кавказский. 

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
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
«В целях соблюдения сроков и процедуры проведения публичных слушаний, в связи с обращением заинтересованного лица о 

невозможности участия в публичных слушаниях, администрация города Орла сообщает о переносе публичных слушаний, назна-
ченных на 30.11.2018 г. в 17 час. 10 мин. в малом зале управления градостроительства администрации города Орла (оповещение 
от 02.11.2018 г. № 56, опубликовано в Орловской городской газете № 43 (428) 02.11.2018 г.) на 06.12.2018 г., в 17. час. 30 мин., в 
малом зале управления градостроительства администрации города Орла, и публикует новое оповещение о назначении публичных 
слушаний от 21.11.2018 г. № 69 с проектом решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
– Объекты с особым (вечерним, ночным и (или) круглосуточным) режимом работы: ночные бары, рестораны, кафе, магазины «24 
часа» (код 4.300 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), вид по Классификатору – 
«Магазины» (код 4.4) с кадастровым номером 57:25:0040301:8, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Бурова, 1-А».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21 ноября» 2018 г.                                                   №   69   
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный  вид использования – Объекты с особым (вечерним, ночным и (или) 

круглосуточным) режимом работы: ночные бары, рестораны, кафе, магазины «24 часа» (код 4.300 согласно Правилам землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел»), вид по Классификатору – «Магазины» (код 4.4) с кадастровым номером 
57:25:0040301:8, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Бурова, 1-А»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 30.10.2018г. №133-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «23» ноября 2018 г. по «06» 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) «23» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «23» 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 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, в срок: с «23» 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 публичных 

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

ниях, 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:«23» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 06.12.2018 г., 17 час. 30 мин., в малом зале управ-

ления градостроительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7)
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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
От 21.11.2018                        №   146-П

г.Орёл
Об отмене постановления мэра города Орла от 30.10.2018 г. № 132-П

 В связи с обращением администрации города Орла от 14.11.2018г. вх № 1556 и руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Отменить постановление мэра города Орла от 30.10.2018 г. № 132-П «О назначении публичных слушаний в городе Орле по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010146:43 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 57:25:0010146:1213, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Весёлая, 2а».

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Орла в сети Интернет.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления Мэра города Орла от 21.11.2018 г. № 146-П, в целях соблюдения сроков и процедуры проведения 

публичных слушаний, администрация города Орла сообщает об отмене публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010146:43 и объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 57:25:0010146:1213, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, 
ул. Веселая, 2а, назначенных на 30.11.2018 г. в 16 час. 30 мин. в малом зале управления градостроительства администрации города 
Орла (оповещение от 02.11.2018 г. № 55, опубликовано в Орловской городской газете № 43 (428) 02.11.2018 г.).
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21 ноября» 2018 г.                                № 66      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

слушаний по проекту:
«Предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030509:8 по ул. Железнодорожная, д. 62 в части:

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

-    ширины участка по уличному фронту менее 25 м (24 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 21.11.2018 г. № 144-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «23» ноября 2018 г. по «12» декабря 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «23» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «23» ноября 2018 г. по «12» декабря 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, в срок: с «23» ноября 2018 г. по «12» 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 слуша-

ниях, 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:«23» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12.12.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале управ-

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

76 43 52.
Председатель комиссии                        О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  С.М. Рачкова

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030509:8 по ул. Железнодорожная, д.62 в городе Орле
Рассмотрев обращения Берикян М.Т. заключение о результатах публичных слушаний __________ 2018 года, рекомендации 

комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24 июля 2018 года № КУВИ-001/2018-4818724, руководствуясь ста-

тьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09 июня 2006 года № 363 

«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области  от 
10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской об-
ласти и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 октября 2008 года 

№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030509:8, площадью 911 кв. м, располо-

женный по адресу: город Орел, ул. Железнодорожная, д. 62 принадлежащий Берикян Михаилу Тумасовичу на праве собственности: 
1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства - индивидуального жилого дома, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны 

на расстоянии 2,1 м., северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (24 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21 ноября» 2018 г.                                           №   67  
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой 

дом (код 1.110), образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, 
площадью 250 кв. м, принадлежащего на праве собственности Ефимцеву Ивану Алексеевичу, расположенного по адресу: г. 
Орел, ул. Никольская, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 750 кв. м в кадастровом квартале № 
57:25:0040408 города Орла»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 21.11.2018г. № 145–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 57:25:0040408
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «23» ноября 2018 г. по «12» 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) «23» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «23» ноября 2018 г. по «12» 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 пу-

бличных слушаниях, в срок: с «23» ноября 2018 г. по «12» 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.
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Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, 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:«23» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12.12.2018 г., 17 час. 20 мин., в малом зале управ-

ления градостроительства администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 

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

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования   земельного участка, образуемого в результате 

перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, местоположением: г. Орел, ул. Никольская и 
земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0040408 города Орла

 Рассмотрев обращение Ефимцева И.А., заключение о результатах публичных слушаний от ________ декабря 2018 года, реко-
мендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27 сентября 2018 года № КУВИ-001/2018-
9617662, постановление администрации города Орла от 24 сентября 2018 года № 4215 «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, образуемого в результате перераспределения земельного участка с ка-
дастровым номером 57:25:0040408:2544, местоположением: г. Орел, ул. Никольская и земель, находящихся в государственной 
собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0040408 города Орла», руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 
2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой 
дом (код 1.110), образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, 
площадью 250 кв. м, принадлежащего на праве собственности Ефимцеву Ивану Алексеевичу, расположенного по адресу: г. 
Орел, ул. Никольская, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 750 кв. м в кадастровом квартале № 
57:25:0040408 города Орла.

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

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «21 ноября» 2018 г.                                           №   68
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 местоположения границ са-

нитарно-защитной зоны объектов, расположенных на территориях бывшего ДОЦ и изменения функциональной зоны делового, 
общественного и коммерческого назначения на зону застройки многоэтажными жилыми домами в границах земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0020705:46, площадью 2 517 кв. м в целях размещения многоквартирного жилого дома по ул. 
Комсомольской, 269а»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 19.11.2018 г. № 143 – П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
 - Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел»;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «23» 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) «23» ноября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «23» 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 пу-

бличных слушаниях, в срок: с «23» 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 слуша-

ниях, 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:«23» ноября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16, 17, 18 января 2019 г., 16 час. 00 мин., в боль-

шом 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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Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок, а также из нежилых 

муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 
Орла, торги по продаже которых в течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине от-

сутствия заявок по состоянию на 01.11.2018г.

№п/п Описание
объекта

Адрес
объекта

Технические характеристики
объекта Целевое назначение

1 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел, ул. Маринченко,
д.7, лит.А, пом.76

Общая площадь 911,3 кв.м.
этаж 1, подвал универсальное

2 Нежилое помещение Орловская обл.,  г. Орел, ул. 7 Ноября,д.28, лит.А, пом.28 Общая площадь 86,1 кв.м.
этаж подвал универсальное

3 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. Октябрьская,
д.48, лит.А, пом.71

Общая площадь 103,4 кв.м.
этаж подвал универсальное

4 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, пер. Почтовый, д.6, лит.З, пом.81 Общая площадь 522,6 кв.м.
этаж подвал универсальное

5 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д.15а, 
лит.А, пом.43

Общая площадь 84,1 кв.м.
этаж подвал универсальное

6 Нежилое
здание Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Г Общая площадь 42,1 кв.м.

1 этаж универсальное

7 Гараж
каменный Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.Е Общая площадь 62,8 кв.м.

1 этаж гараж

8 Нежилое
здание Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная, д.52, лит.В Общая площадь 82,9 кв.м.

1 этаж универсальное

9 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. Силикатная,
д.24а, пом.62

Общая площадь 231,4 кв.м.
этаж подвал универсальное

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим

организациям по состоянию на 01.11.2018г.

№п/п
Наимено-
вание
объекта

Наличие пользователя
Адрес
объекта
недвижимости

Площадь (кв.м)
Фактическое  и/или
предполагаемое
использование объекта

1
Нежилое помещение свободно от прав 

третьих лиц

Орловская область,
г. Орёл,                     пер. Бетонный, 
д.11, пом.100
этаж 1

39,5
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 
статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

2

Часть нежилого по-
мещения

свободно от прав 
третьих лиц

Орловская область, г. Орёл, 
ул. Октябрьская,
д. 30, лит. А, пом. 2

10,0
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 
статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле, свободного по состоянию на 01.11.2018г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 23  485,4   лит.А1, А2, пом.131, подвал
2 Октябрьская 211  156,0   пом.129, цоколь
3 Андрианова 8  90,6   пом.124, цоколь
4 Андрианова 8  68,5   пом.119, цоколь
5 Андрианова 8  50,4   пом.125, цоколь

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Бетонный пер. 18  327,0   пом.46,47 (в.т.ч. 150,8 -1 этаж, 176,2 - подвал) 
2 Комсомольская 231  112,2   лит.А, пом.94, 3 этаж 
3 Комсомольская 320  22,0   пом.16, 3 этаж
4 Комсомольская 308  56,3   пом.10, 2 этаж
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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  57:25:0040317:434 по адресу: Орловская область, г. Орёл, СО «Буревестник», участок 
№ 493, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Осин Николай Николаевич, проживающий по 
адресу: Орловская обл,  г. Орел, ул. 1-я Курская, д. 24, кв.2, т. 8-910-306-78-26. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «25 » 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 ме-
стоположение границ, расположены  по адресу: Орловская область, г. Орёл, СО «Буревестник» 
земли общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0040317.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (г.Орёл, 

ул.Приборостроительная, д.8, тел.: 8-953-813-29-69, 8- (4862)-44-26-33, квалификационный ат-
тестат 57-13-159, адрес электронной почты: potapesku@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29432) выполняются работы в 
отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0040225:490, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ГСК Автомобилист.

Заказчиком кадастровых работ является Толкунов Виталий Сергеевич, проживающий по 
адресу: город Орёл, пер.Багажный, д.1, кв.18, телефон 8-953-623-99-58 (Эмма Владимировна). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, 24.12.2018г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, 
ул.Приборостроительная, д.8, тел. 8-(4862)-44-26-33. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23.11.2018г. по 
23.12.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, по-
сле ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 23.11.2018г. по адресу: г.Орёл, 
ул.Приборостроительная, д.8, тел. 8-(4862)-42-26-33, 8-953-813-29-69.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границы земельного участка, расположены в кадастровом квартале 
57:25:0040225, по адресу: 1) 57:25:0040225:464, Орловская область, г Орел, ПГК «Автомоби-
лист», гараж №474, 2) 57:25:0040225:491, Орловская область, г Орёл, пер Артельный, д 10а, ПГК 
«Автомобилист», гараж №501, 3) 57:25:0040225:125, Орловская область, г Орёл, пер Артельный, 

10а, ПГК «Автомобилист», гараж №499.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве собственности 
на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-315 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

-Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, СТ «Ягодка», участок № 52 с ка-
дастровым номером 57:25:0010104:14. Заказчиком кадастровых работ является: Хмыров Виктор 
Владимирович, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Часовая, д.43, кв.43, 
тел. 9142583244, 9155085631.  Адреса смежных земельных участков: Российская Федерация, 
Орловская область, г Орел, СНТ «Ягодка», участок № 53 в кадастровом квартале: 57:25:0010104;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы со-
стоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 25 декабря 2018 г. В 9 часов 00 минут. С про-
ектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина 
д.1, пом.12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с  
момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12.При себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-316 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

-Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, Искра с кадастровым номером 
57:25:0020805:159. Заказчиком кадастровых работ является: Зубова Наталья Владимировна, 
проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, Орёл г, Латышских Стрелков ул, 107 д, 7 кв, тел. 
89536206342.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, ул Черепичная, 
25, ПГК «Искра», гараж 415 в кадастровом квартале: 57:25:0020805; Орловская область, г Орёл, 
ул Черепичная, 25, ПГК «Искра», гараж 369 в кадастровом квартале: 57:25:0020805.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 25 декабря 2018 г. В 9 часов 00 минут. С про-
ектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина 
д.1, пом.12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с  
момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12.При себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киселевой Татьяной Геннадьевной (г. Орёл, ул. Пролетарская 

Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 6235) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 57:25:0030926:2, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, город Орёл, улица Поликарпова, 
участок 80. Заказчиком кадастровых работ является: Локтионова Тамара Васильевна, прожива-
ющая по адресу: г. Орел, ул. Поликарпова, д. 80, т. 8-910-260-18-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орёл, 
ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18, 24 декабря 2018 года в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. 
Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 ноября 2018 года по 24 декабря 2018 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 ноября 2018 года по 24 декабря 2018 года, по адресу: город Орёл, ул. 
Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровом квартале номер 57:25:0030926.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой 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  57:25:0021309:2, расположенного по адре-
су: Орловская область, г. Орел, ш. Кромское, СТ «Лесная поляна», участок №61, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Сухин Владимир Николаевич,  проживающий по адресу:  г. Орел, 
ул. Панчука, д.40, тел.89202845757;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу:  г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, офис 21  «26» декабря  2018 г. в  11:00. 

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  57:25:0021309.

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

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.

Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама».
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Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 171  176,7   пом.228, цоколь 
2 пер.Матроса Силякова 8  82,6   пом.67г, этаж 1

Реестр свободных помещений по состоянию на 01.11.2018г.
Советский район

№ 
п/п

Улица Дом
 Площадь

( кв.м.) 
Примечание

1 Ленина  19/2  16,7   пом.52, 1 этаж
2 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж
3 Ломоносова 3а  50,3   пом.60, 1 этаж

Заводской район
№ 
п/п

Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Карачевский пер. 23  287,2   подвал
3 Комсомольская 320  157,1    часть пом.31, 4 этаж
4 Комсомольская 320  42,5   3 этаж
5 Комсомольская 386  22,5   пом.1с (подвал)
6 Комсомольская 386  36,0   пом.1р (подвал)
7 Комсомольская 386  31,2   пом.1п (подвал)
8 Комсомольская 386  16,5   пом.1н (подвал)
9 Комсомольская 386  28,6   пом.1м (подвал)

10 Комсомольская 386  2,8   пом.1к (подвал)
11 Латышских Стрелков 1  207,1   часть пом.121, 1 этаж
12 Рыночный пер. 5  74,3   пом.82, 2 этаж
13 Рыночный пер. 5  9,5   пом.85, 3 этаж
14 Рыночный пер. 5  18,7   пом.89, 3 этаж

15 Гагарина 28 268,7
3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

16 Рыночный пер. 5 54,6 пом.84, 2 этаж
17 Рыночный пер. 5 14,2 пом.64, подвал

18 Карачевская 36 522,5
3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

Северный район
№ 
п/п

Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   
часть пом.600 (ком.20,24,26,27,28,30,32,33,34,35,39,40,41
,42,43,44,45), 1 этаж

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
4 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
5 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
6 Московское шоссе 171 126,4 пом.236, этаж цокольный 
7 Дмитрия Блынского 12 101,0 пом.237, этаж цокольный 
8 Маринченко 9г 75,3 пом.2, этаж 1,2

Железнодорожный район
№ 
п/п

Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Гайдара 44  49,3   часть пом.106, цоколь
2 пл. Мира 3 18,0 пом. 160, 5 этаж
3 пл. Мира 3 5,6 пом. 144, 5 этаж
4 пл. Мира 3 22,1 пом. 146, 5 этаж
5 пл. Мира 3 40,5 пом. 153, 6 этаж
6 пл. Мира 3 6,0 этаж 1
7 пл. Мира 3 37,2 этаж 2
8 пл. Мира 3 34,8 этаж 2
9 пл. Мира 3 17,6 этаж 2
10 пл. Мира 3 55,5 этаж 2
11 пл. Мира 3 67,3 этаж 2

12 Старо-Московская 55 618,3
3-х этажный объект культурного наследия, находящийся в 
неудовлетвортельном состоянии 

13 Старо-Московское шоссе 2 40,8 часть пом.200, 1этаж
14 3  Курская 53 102,6 пом.151, цоколь
15 Московская 98 15,3 пом.64, 1 этаж
16 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).

     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла 
(ул.Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных 
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2018 год по состоянию на 01.11.2018г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 бульвар Победы 5  254,5   пом. 103, подвал
2 Октябрьская 205 301,9 пом. 86, подвал
3 Цветаева 42 304,1 пом. 66,70, 1 этаж, подвал
4 Цветаева 42 347,1 пом. 71, подвал

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Автовокзальная 77б 483,1 здание
2 Васильевская 29 51,1 пом. 11, цоколь
3 Карачевское ш. 6 102,2 пом. 75
4 Комсомольская 196 24,4 пом. 70, подвал
5 Комсомольская 231 22,5 пом. 78б, этаж 3 
6 Комсомольская 308 78,5 пом. 8, этаж 2
7 Комсомольская 320 35,3 пом. 3, этаж 4
8 Кромская 5 432,5 пом.149,подвал
9 Рыночный пер. 5 36,6 пом. 87, 3 этаж
10 Рыночный пер. 5 99,8 пом. 88, 3 этаж
11 Рыночный пер. 5 15,3 пом. 90, 3 этаж

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 пл. Мира 3 46,6 пом. 118, этаж 4
2 пл. Мира 3 27,2 пом. 121, этаж 4
3 пл. Мира 3 10,9 пом. 126, этаж 4
4 пл. Мира 3 71,2 пом. 129, этаж 5
5 пл. Мира 3 59,7 пом. 134, этаж 5
6 пл. Мира 3 232,7 пом. 135, этаж 5
7 пл. Мира 3 16,8 пом. 136, этаж 5
8 пл. Мира 3 10,9 пом. 142, этаж 5
9 пл. Мира 3 12,3 пом. 150, этаж 6

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Металлургов 19а 72,6 пом. 1, этаж 1
2 Маринченко 20 16,2 пом. 203 д, подвал
3 Московское шоссе 171 32,9 пом. 231д, этаж цокольный

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла 
(ул.Пролетарская гора, д.1):тел. 47 55 41
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