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В Орле елочные базары начнут работать с 22 декабря

В администрации Орла подвели итоги аукциона на размещение елочных базаров 
в областном центре. На торги было выставлено 29 торговых мест. 

Востребованными оказались только 26 мест из предложенных.  Некоторые продавцы откроют елочные базары 
16-17 декабря, большинство же приступят к работе с 22 декабря.

Живые ели и сосны привезены из Калужской, Пензенской, Брянской областей и Пермского края.

ТОРГОВЛЯ ЖИВЫМИ ЕЛЯМИ И СОСНА-
МИ БУДЕТ ВЕСТИСЬ ПО АДРЕСАМ:
• ул. Пушкина, в районе дома № 20;
• ул. Комсомольская (напротив дома № 78б);
• ул. Комсомольская, в районе дома № 106;
• пл. Маршала Жукова;
• ул. Октябрьская, в районе дома № 60;
• пл. Юности;
• пер. Трамвайный (у кинотеатра «Родина»);
• пл. Комсомольская, в районе дома № 77;
• ул. Комсомольская, в районе дома № 196;

• ул. Комсомольская, в районе дома № 231;
• ул. Комсомольская, в районе дома № 242;
• ул. Комсомольская, в районе дома № 356;
• ул. Комсомольская, в районе дома № 384;
• ул. Планерная, в районе дома № 69;
• ул. Блынского, в районе дома № 2;
• ул. Металлургов, около памятника 
«Металлург»;
• ул. Раздольная, в районе дома № 86;
• ул. Полесская, в районе дома № 53;
• ул. 8 Марта, в районе дома № 19;

• ул. Приборостроительная, около д. № 44;
• ул. Октябрьская, в районе дома № 120;
• Наугорское шоссе, в районе дома № 48;
• ул. 5-го Августа, в районе дома № 19;
• ул. 3-я Курская, в районе дома № 2;
• ул. Московская, в районе дома № 112;
• ул. Машкарина, в районе дома № 10.
СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЕЩЕ МОЖНО 
ЗАНЯТЬ, ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ОБ-
РАТИТЬСЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА 
(76-27-42).
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Елки в городе
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Объявляется конкурсный отбор для участия в предновогодней и рождественской яр-
марочной торговле. Места в празднично украшенных домиках, которые расположатся 
на центральной площади Орла, улицах Ленина и Горького (перед входом в Городской 
парк культуры и отдыха), будут бесплатными!

Ищем мастеров

Праздничная торговля орга-
низуется с 21 декабря по 14 

января. Планируется формиро-
вание следующих тематических 
площадок:

• площадки из восьми до-

миков на 24 места для вы-

ставки-продажи и проведения 

мастер-классов ремесленниками 

и мастерами народных художе-

ственных промыслов;

• двух площадок: на площади 

Ленина из 22 домиков и перед 

входом в Городской парк куль-

туры и отдыха из 12 домиков для 

приготовления и дегустации 

блюд и напитков, в частности, из 

традиционной русской кухни. 

Также будут организованы 

места для торговли игрушками, 

новогодней сувенирной продук-

цией.

О намерении принять участие 

в праздничной торговле просим 

информировать Союз «Орлов-

ская торгово-промышленная 

палата» по телефонам: 25-53-11, 

48-17-21, финансово-экономи-

ческое управление администра-

ции города Орла по телефонам: 

73-16-34, 43-22-73, управление 

промышленности и торговли Де-

партамента промышленности и 

торговли Орловской области по 

телефонам: 54-46-33, 54-29-78.

Подготовка к Новому году
Новогодние торжества в Орле начнутся 21 декабря с открытия на центральной пло-
щади города главной елки и ледового катка

Начало мероприятия 
намечено на 15.00, 

сообщает администра-
ция областного центра.

– Перед театром «Сво-

бодное пространство», 

перед Орловским город-

ским центром культуры 

и на площади Мира уста-

новлены три новые ели 

из искусственной хвои. 

Практически завершен 

монтаж центральной ели 

на площади Ленина перед 

академическим театром, 

–  сообщил на рабочем со-

вещании первый замглавы 
администрации Орла Олег 
Минкин.

В этом году в городе 

установят дополнитель-

ные праздничные элемен-

ты – пять арок, четыре 

световых арки с часами, 

три световых фонтана, а 

также светящийся ново-

годний шар диаметром  

три с половиной метра.

По-новому оформят и 

улицу Ленина: 59 живых 

деревьев на пешеходной 

улице украсят компании 

и организации. Каждому 

для этих целей выделе-

но «свое дерево». Специ-

альная комиссия выберет 

самые интересные идеи и 

наградит их авторов.

На площади Ленина 

уже устанавливают ново-

годние домики, которые в 

праздничные дни станут 

павильонами торговли и 

общепита. Всего на пло-

щади и на улице Ленина 

будет 50 таких домиков.

Перед гостиницей 

«Салют» в них будут ор-

ганизованы выставки-

продажи и мастер-клас-

сы от ремесленников и 

мастеров художествен-

ного промысла. На пло-

щади Ленина и на аллее 

перед Городским парком 

культуры и отдыха раз-

местится площадка для 

приготовления и дегуста-

ции блюд и напитков, в 

том числе традиционной 

русской кухни. Дополни-

тельно будут организо-

ваны места для торговли 

игрушками и новогодней 

сувенирной продукцией.

Перед кинотеатром 

«Победа» угощать нацио-

нальными блюдами будут 

представители различных 

национальностей, живу-

щих в Орле, – рассказала 

замглавы администрации 
города Екатерина Дани-
левская.

У Городского парка 

культуры и отдыха будет 

установлена большая гор-

ка, которая в прошлом 

году располагалась около 

академического театра.

С 21 декабря до 14 янва-

ря на площади Ленина бу-

дут ежедневно проходить 

массовые новогодние 

мероприятия, сообщила 

Екатерина Данилевская.

Непосредственно в но-

вогоднюю ночь на пло-

щади Ленина состоится 

театрализованное пред-

ставление с участием 

Деда Мороза, Снегуроч-

ки и Кабана, символа 

наступающего 2019 года. 

Праздничный фейерверк 

запланирован на два часа 

ночи.

Галина ЗАХАРОВА

Андрей Клычков провел 
прием граждан в приемной 

Президента РФ в Орловской 
области.

13 декабря на при-

ем к главе региона 

пришли жители 

городов Болхова, 

Орла и Мценска.

Большая 

часть вопросов 

касалась ремонта 

дорог, ливневых 

канализаций и троту-

аров.

Также граждане обратились за по-

мощью в решении вопросов, связан-

ных с выплатой льгот пострадавшим 

от аварии на Чернобыльской АЭС, 

медицинского обслуживания, благо-

устройства городской среды, ремонта 

многоквартирного дома, участия в 

долевом строительстве.

Накануне Дня Конститу-
ции России, 11 декабря, 

Андрей Клычков вручил госу-
дарственные и региональные 

награды выдающимся орловцам.

Губернатор поблагодарил труже-

ников региона за большой вклад в 

социально-экономическое развитие 

области, укрепление духовных основ 

общества, мира и согласия на нашей 

земле.

Затем состоялась церемония вру-

чения наград, присвоения почетных 

званий и вручения паспортов.

В 2018 году в Орловской 
области отремонтировано 

90 км федеральных трасс.

На автомагистрали М-2 «Крым» 

в Кромском и Мценском районах 

отремонтировано два участка общей 

протяженностью более 28 киломе-

тров. В Болховском районе завершен 

ремонт 12 километров автодороги 

Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-

Орел. Капремонт выполнен на 

11-километровом участке автодороги 

Р-119 Орел-Тамбов в обход поселка 

Покровское. Отремонтирован мост 

через реку Кунач.

В 2018 году в лесном фонде 
региона лесовосстановле-

ние выполнено на 52 га.

Как сообщил начальник управ-

ления лесами Орловской области 

Игорь Лебедев, плановые задания 

по посадке леса выполнены на 100%. 

В питомниках выращено 306 тыс. 

сеянцев. План по вводу молодняков 

в категории хозяйственно-ценных 

древесных насаждений выполнен 

на 108%. Мероприятия по уходу 

за молодняком выполнены на 

площади 130 га. Субвенции феде-

рального бюджета составили 

75,9 млн рублей.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 25 декабря, в 
10.00 в малом зале ад-
министрации города Орла 
(ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится сорок седьмое 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

Самый важный 
документ

12 декабря, в День Конституции 
России, юные орловцы полу-

чили паспорта.

Торжественная церемония вруче-

ния состоялась в Военно-историче-

ском музее. 

– Сегодня молодые люди про-

ходят один из значимых рубежей в 

жизни. В ваших руках оказывается 

документ, который не просто удосто-

веряет вашу личность. В нем будут 

записаны главные вехи вашей жиз-

ни — дата рождения, информация 

о семье, детях. Паспорт показывает 

вашу принадлежность к огромной 

стране — нашей России, — обратился 

к молодым орловцам мэр областного 
центра Василий Новиков.

Свой важный документ получили 

30 молодых ребят. Среди них не толь-

ко уроженцы нашего города. Гражда-

нами России стали семь участников 

Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в РФ соотечественни-

ков, проживающих за рубежом. 

Вероника ИКОННИКОВА

Нужна помощь
Героям благотворительной акции «Свет Рождественской звезды» 
нужна ваша помощь

В 2018 году героями еже-
годной благотворительной 

акции «Свет Рождественской 
звезды» стали подопечные 
общественной организации 
«Орловские родники». Это 
единственная в Орле органи-
зация, которая осуществляет 
всестороннюю адаптацию 
взрослых с ограничениями по 
здоровью, а также оказывает 
помощь детям-инвалидам.

Оказать помощь может любой 

желающий. Денежные средства 

можно перечислить на счет Ор-

ловской молодежной областной 

общественной организации ин-

валидов «Орловские родники».

Банк получателя: Орловский 

РФ АО «Россельхозбанк» г. 

Орел.

Номер карты получателя: 3010 

1810 7000 0000 0751.

Номер расчетного счета полу-

чателя 40703-810-9-1000-0000116.

Дополнительные реквизиты 

для перечисления пожертвова-

ний организации «Орловские 

родники»:

Карточка принадлежит 

генеральному директору Елене 

Александровне Черниковой.

Банк получателя: Орловское 

отделение №8595 ПАО СБЕР-

БАНК г. Орел.

Номер карты получателя: 

4081 7810 6470 0031 2609.

Напомним: 15 января на 

большом благотворительном 

концерте в Орловском город-

ском центре культуры будут 

установлены урны для пожерт-

вований. Тогда же подведут 

итоги благотворительной акции 

«Свет Рождественской звезды». 

Эта акция ежегодно помогает 

многодетным семьям, детям-

инвалидам, а также нуждаю-

щимся в лечении и реабилита-

ции. На протяжении многих лет 

все собранные средства были 

направлены в детские сады 

компенсирующего вида, реаби-

литационные центры и другие 

учреждения.

Новогодние герои
Артисты Детского парка Орла приняли участие во Всероссийском слете 
Дедов Морозов и Снегурочек и покорили зрителей.  

Слет проходил в Туле 7 декабря на центральной 
площади. Актеры Детского парка Орла выступили 

с рассказом о юбилее И.С. Тургенева и вокальными 
номерами. 

Как сообщила заведующая культурно-массовым отде-
лом Детского парка областного центра Людмила Леонова, 
зрители особенно тепло встретили орловцев и высоко 

оценили их выступление, можно сказать, отдали им 

приз зрительских симпатий.      

На слет Дедов Морозов и Снегурочек приехали арти-

сты из  Санкт-Петербурга, Могилева (Беларусь), Кур-

ска, Ярославля, Калуги, Якутска, Липецка. В этом году 

Тула стала новогодней столицей страны. 

Вероника ИКОННИКОВА

Прощаем пени 
должникам

В преддверии Нового, 2019 года 
МПП ВКХ «Орелводоканал» 

проводит акцию «Прощаем пени 
должникам».

Всем потребителям МПП ВКХ 

«Орелводоканал» предоставляется 

возможность оплатить долги  без 

пени.

Большая часть дебиторской за-

долженности приходится на потре-

бителей – физических лиц. Поэтому 

МПП ВКХ «Орелводоканал» особо 

благодарит тех, кто из месяца в месяц 

своевременно оплачивает потреблен-

ные услуги.

Акция не распространяется на 

случаи, когда имеется решение суда 

о взыскании задолженности/пени, 

вступившее в законную силу; когда 

пени подтверждены судебными акта-

ми и взыскиваются в порядке испол-

нительного производства.
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Новое 
назначение

Замруководителя Департамента 
соцзащиты населения Орловской 

области назначен 33-летний побе-
дитель конкурса «Молодые кадры 
Орловщины» Александр Востриков.

Он известен своей активной жиз-

ненной позицией и общественной 

деятельностью, связанной с созда-

нием доступной среды для маломо-

бильных групп населения и защиты 

их прав.

Александр начал образование в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Но не успел 

окончить этот вуз из-за травмы по-

звоночника, которая лишила его 

возможности ходить. Инвалидная 

коляска не помешала Александру ак-

тивно работать, вести общественную 

деятельность, заниматься бизнесом. 

Молодой человек успешно окончил 

Московский авиационный институт. 

Галина ЗАХАРОВА

С начала года 
в Орловской 
области 
изъято 95 кг 
наркотических 
веществ

С начала года правоохранитель-
ными органами изъято 94,7 кг 

наркотиков.

Это почти в пять раз больше, чем 

было за тот же период прошлого года.

Из изъятых наркотиков почти 50 

кг – это марихуана. Героина изъято 

чуть более двух килограммов, синте-

тических наркотиков – 42,4 кг.

Об этом сообщил представитель 
управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД по Орловской об-
ласти Александр Ставцев  на заседа-

нии областной антинаркотической 

комиссии, которую провел первый 

вице-губернатор Вадим Соколов.

В Орловской области по-прежнему 

преобладают синтетические нар-

котики и наркотики растительного 

происхождения. Центрами нарко-

преступлений остаются города Орел, 

Ливны, Мценск.

С начала года в Орле раскрыт один 

героиновый наркопритон. Он нахо-

дился в Заводском районе.

За 11 месяцев в регионе расследо-

вано 221 наркопреступление.  Из них 

111 – имеют тяжкие и особо тяжкие 

составы. К уголовной ответственно-

сти привлечены 217 человек, из кото-

рых семеро – иностранцы,  сообщил 

Александр Ставцев.

Галина ЗАХАРОВА

В городской повестке — 
вопрос организации школьного питания
Вопрос обсуждался 11 декабря на еженедельном рабочем совещании у главы адми-
нистрации Орла Александра Муромского

Его заместитель 
Екатерина Данилев-

ская, которая курирует 
городскую сферу со-
циальной политики, 
проинформировала при-
сутствующих о том, что, 
основываясь на данных 
администраций школ, 
отзывах учащихся и их 
родителей, с сентября по 
декабрь администрация 
города проводила де-
тальный анализ качества 
школьного питания в 
общеобразовательных 
учреждениях. В процес-
се были учтены содержа-
ние и объемы пищевых 
отходов в школьных 
столовых, что показа-
ло, какие именно блюда 
дети не хотят есть.

В ряде образователь-

ных учреждений прошли 

общешкольные родитель-

ские собрания, на кото-

рых родители и педагоги 

обсуждали необходимость 

корректировки предлагае-

мого учащимся меню.

Екатерина Данилевская 

подчеркнула, что проведе-

на большая работа по изу-

чению мнения родителей. 

В частности, было органи-

зовано анкетирование, в 

котором приняли участие 

29 тыс. 202 респондента 

(87,2 % от общего количе-

ства родителей школьни-

ков). По данным проведен-

ного мониторинга, более 

50% родителей отметили, 

что их детям не нравится 

качество блюд, которые им 

предлагаются на обед.

За период с сентября по 

декабрь в управление об-

разования администрации 

Орла поступило много 

предложений, касающих-

ся организации школьно-

го питания, а также меню 

школьных обедов. Такие 

предложения поступали и 

от родителей учащихся, и 

от директоров общеобра-

зовательных учреждений. 

С учетом этих предло-

жений было разработано 

новое меню. На данный 

момент оно находится в 

управлении Роспотреб-

надзора на согласовании, 

сообщила Екатерина Да-

нилевская. Она уточнила, 

что меню составлено из 

расчета 40 рублей на че-

ловека в день для всех об-

учающихся в общеобразо-

вательных учреждениях 

города и 58 рублей для де-

тей, посещающих группы 

продленного дня.

Она отметила, что при 

принятии решения о пере-

ходе на адресное питание 

такие категории учеников, 

как дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети, находящиеся под 

опекой, дети из многодет-

ных семей, а также семей, 

попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию, долж-

ны быть под защитой госу-

дарства и питаться в школе 

бесплатно.

– Все родители, с кото-

рыми я общался по вопро-

су школьного питания, 

говорили о том, чтобы 

пересмотреть меню и сде-

лать качественное пита-

ние. Безусловно, делать 

его платным для всех не-

допустимо, о чем сейчас 

сказала Екатерина Вла-

димировна. Учитывая оз-

вученные ею результаты 

мониторинга, то есть, по-

желания родителей, пере-

ход на адресное питание 

на данный момент явля-

ется оптимальным реше-

нием, – констатировал 

Александр Муромский и 

поручил создать при шко-

лах группы контроля ка-

чества питания. В состав 

этих групп он рекомендо-

вал включить представи-

телей Роспотребнадзора и 

родительских комитетов.

В свою очередь, мэр го-
рода Орла Василий Нови-
ков поручил обсудить во-

прос перехода на адресное 

питание на ближайшем 

заседании профильного 

комитета городского Со-

вета народных депутатов.

Пресс-служба 
администрации города

«Кумир» открыл первую очередь 
тепличного комплекса
11 декабря состоялась торжественная церемония открытия первой очереди теплично-
го комплекса компании «Кумир»

Теплицы размещены на 
территории бывшего 

тепличного комплекса ОАО 
«Юбилейное» в Альшанских 
выселках Орловского района.

На открытие прибыли пер-

вые лица области – губернатор 

Андрей Клычков и спикер 

областного Совета Леонид Му-

залевский.

Теплицы по выращиванию 

томатов типа «Venlo» будут 

работать по голландской тех-

нологии. Заявленные мощ-

ности тепличного комплекса 

площадью 7,5 га составляют 4,5 

тысячи тонн овощей ежегодно.

По информации областной 

администрации, стоимость 

проекта составила 1,75 млрд 

рублей. Создано 150 новых 

рабочих мест.

ООО «Агропромышленная 

компания «Кумир» готовится 

приступить к строительству  

второй очереди тепличных 

мощностей с объемом инвести-

ций два миллиарда рублей.

Как обещают инвестор и 

власти, первые томаты, выра-

щенные в этих теплицах, по-

явятся в орловских магазинах 

в марте.

Галина ЗАХАРОВА
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Бюджет-2019

НА 2019 ГОД

Орловским 
педагогам будут 
доплачивать 

С 1 января 2019 года устанавлива-
ется размер и порядок выплаты 

компенсации педагогам за работу 
по подготовке и проведению госу-
дарственной итоговой аттестации 
по программам основного общего и 
среднего общего образования (ГИА). 

В настоящее время компенсация 

положена только учителям, участву-

ющим в подготовке и проведении 

Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ). 

Соответствующие поправки будут 

внесены в региональный закон «Об 

образовании в Орловской области», 

сообщила на заседании профильного 

комитета областного Совета руково-
дитель регионального департамента 
образования Татьяна Шевцова. 

Кроме того, поправки предус-

матривают установление порядка 

обеспечения питанием детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в образова-

тельных учреждениях области. 

Сейчас многие ребята, не прожи-

вающие в общежитии, отказываются 

от завтраков и обедов в учебном за-

ведении на основании медицинских 

справок. Однако вместо денежной 

компенсации (предусмотрена толь-

ко за полдник и ужин) им выдается 

набор продуктов, что вызывает в об-

разовательных учреждениях опре-

деленные трудности (в частности, 

по хранению продуктов). Вносимые 

изменения, предполагающие ком-

пенсацию завтрака, полдника, обеда 

и ужина, позволят выправить ситуа-

цию, уточняет пресс-служба област-

ного Совета.

В публичных слушаниях по бюджету Орла приняли участие 400 горожан 

11 декабря в мэрии 
Орла состоялись 

публичные слушания по 
проекту бюджета на 2019 
год. Их участники боль-
шинством голосов под-
держали проект главного 
финансового документа 
на будущий год. 

Всего в публичных слу-

шаниях приняли участие 

около 400 орловцев. Про-

вел слушания мэр Орла 
Василий Новиков. Об ос-

новных параметрах бюд-

жета собравшимся рас-

сказал заместитель главы 
администрации Игорь Кра-
личев.  

Точку зрения депутатов 

горсовета озвучил  пред-
седатель комитета по бюд-
жету и налоговой политике 
Константин Федотов. 

 Предложенный город-

ской администрацией  

бюджет был рассмотрен 

всеми комитетами горсо-

вета и депутатами, в целом 

в документ было внесено 

более 20 поправок.  

25 декабря депутаты 

рассмотрят бюджет об-

ластного центра в оконча-

тельной редакции.  

Доходы бюджета  пла-

нируются на 2019 год в 

сумме 5 млрд 572 млн 

руб лей, с уменьшением к 

ожидаемому исполнению 

2018 года на 431,2 млн ру-

блей, или на 7,2%. При 

этом собственные доходы 

в 2019 году прогнозируют-

ся с ростом к ожидаемому 

исполнению 2018 года на 

671,5 млн рублей, или на 

29,2%. Планируемый рост 

обусловлен в основном 

увеличением неналоговых 

доходов, в том числе за 

счет доходов от использо-

вания имущества. 

Константин Федотов 

отметил, что существуют 

риски неисполнения по-

казателей по доходам от 

арендной платы за исполь-

зование земли и муници-

пального имущества. 

– Поэтому в существу-

ющих условиях необхо-

димо повышать уровень 

ответственности главных 

администраторов доходов 

за выполнение прогноз-

ных показателей, а также 

активизировать их работу 

по взысканию недоимки, 

– сказал он.

Константин Федотов 

в своем выступлении от-

метил, что анализ цифры 

исполнения бюджета по 

доходам за 2015-2018 годы, 

показывает, что  реальная 

сумма собственных до-

ходов городского бюдже-

та составляет порядка 2,3 

млрд рублей. А для испол-

нения принятых расход-

ных обязательств городу 

необходимо 3,8 млрд ру-

блей.  

Несмотря на то, что 

бюджет города Орла на 

2019 год и плановый пери-

од традиционно является 

социально направленным 

и приоритетом в расходной 

части бюджета являются 

расходы на социальную 

сферу, следует отметить, 

что в представленном про-

екте бюджета не в полном 

объеме планируются ас-

сигнования на содержание 

и ремонт имущества му-

ниципальных общеобра-

зовательных учреждений; 

на компенсацию льготно-

го проезда транспортным 

организациям; на выпол-

нение полномочий в сфе-

ре городского хозяйства, в 

том числе на содержание 

и ремонт улично-дорож-

ной сети, благоустрой-

ство города и развитие его 

транспортной системы, на 

переселение граждан из 

аварийного жилья, – до-

бавил Константин Федо-

тов.

–  За долгие годы своей 

депутатской работы я ви-

дел очень сложные бюд-

жеты, но представленный 

бюджет, к сожалению, 

нельзя назвать не только 

«бюджетом развития», но 

даже и «бюджетом сохра-

нения». Это – «бюджет 

выживания», – резюмиро-

вал он.  

По материала пресс-
службы горсовета Орла

200 тысяч 
рублей мелочью

В Орловской области подведены 
итоги акции «Монетная неделя в 

ЦФО», организованной по инициа-
тиве Банка России.

Орловцы принесли в банки моне-

тами более 200 тысяч рублей, чтобы 

обменять их на банкноты и памятные 

монеты.

Акция проходила с 26 ноября по 

2 декабря, чтобы ликвидировать 

нехватку мелочи в кассах кредит-

ных организаций и магазинов. В 

Орловском регионе она состоялась 

впервые. В течение недели в офисах 

банков можно было обменять монеты 

на бумажные купюры без комиссии. 

Обычно же банки берут за подобный 

обмен 1,5-3% от суммы. 

Максимальная сумма, сданная 

одним клиентом в период акции, 

составила 25 тысяч рублей, сообщает 

Отделение по Орловской области ГУ 

Банка России по ЦФО.

Ипотечное кредитование растет
За десять месяцев этого года в Орловской области выдано 6439 ипотечных креди-
тов на общую сумму в 10,4 млрд рублей.

По сравнению с тем же 
периодом прошлого года 

по количеству займов рост 
оценивается в 1,4 раза, по объ-
ему кредитов – в 1,5 раза.

Средняя сумма ипотечного 

кредита в регионе составила 1,6 

млн рублей, средний срок кре-

дита – 16 лет и пять месяцев. 

Общая задолженность по 

ипотеке в Орловской области 

с начала года возросла на 5,9 

млрд рублей и оценивается в 

25,2 млрд рублей. Доля просро-

ченной задолженности очень 

незначительна – менее 0,4 про-

цента от общей суммы задол-

женности. 

Об этом сообщил управляю-
щий Отделением по Орловской 
области Банка России Роман 
Никольский в ходе делового 

завтрака с представителями 

орловских СМИ.

Галина ЗАХАРОВА
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Кто ответит за отходы
С 1 января 2019 года все регионы страны должны перейти на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

Решение 
законодателя

Федеральные власти 

внесли соответству-

ющие поправки в ФЗ 

№ 89. Теперь вывоз и 

утилизация мусора 

считается не жилищной 

услугой, а коммуналь-

ной. На практике это 

означает, что за данную 

строчку будут отвечать 

не управляющие компа-

нии (либо муниципали-

теты), а региональные 

операторы по обраще-

нию с твердыми ком-

мунальными отходами 

(ТКО). 

Все, кто образует 

отходы, то есть физи-

ческие и юридические 

лица, обязаны заклю-

чить с оператором соот-

ветствующий договор 

на вывоз и утилизацию. 

Новый оператор
В Орловской об-

ласти региональным 

оператором выбрано 

предприятие ООО «УК 

«Зеленая роща». Но 

тариф, по которому 

будет работать компа-

ния, станет известен 

только после 20 декабря. 

Конечную стоимость 

пока утверждают в 

управлении по тарифам 

и ценовой политике 

Орловской области. По 

информации директора 
«Зеленой рощи» Дмитрия 
Хроменкова, в соседней 

Курской области новая 

система обращения с 

ТКО была внедрена в 

июле текущего года. 

Тариф был установлен 

такой: для жителей 

многоквартирных до-

мов (МКД) – 104 рубля 

с человека в месяц, для 

жителей индивиду-

альных жилых домов 

(ИЖД) – 115 рублей с 

человека в месяц. 

С 
перевозчиками 
определились

На сегодня только 

определены перевоз-

чики. Для Орла путем 

конкурсного отбора 

(по № 44-ФЗ) выбрали 

четыре предприятия, 

по одному на каждый 

район. 

Как сообщил Дми-

трий Хроменков, из 

Железнодорожного 

района мусор будет вы-

возить «Экотексити», из 

Заводского – «Экоград», 

из Советского – «Эко-

Транс», из Северного – 

«Чистый город».   

Границы 
ответственности

Региональный опера-

тор берет на себя далеко 

не всю ответственность 

за весь процесс сбора 

и утилизации мусора. 

Федеральные власти ре-

шили, что за создание и 

содержание контейнер-

ных площадок, которые 

находятся на землях 

общего пользования, 

будут отвечать муници-

палитеты. За площадки 

на территории МКД 

по-прежнему отвечают 

собственники. 

– Ответственность 

регионального операто-

ра за отходы начинается 

с момента погрузки в 

мусоровоз, – сообщил 

Дмитрий Хроменков.

Без сортировки 
не обойтись

После этого должна 

обязательно состояться 

сортировка, без которой 

мусор на полигоны при-

возить будет запрещено. 

В Орловской области 

работают пять мусоро-

сортировочных пред-

приятий. Ожидается, 

что шестое откроется 

в феврале следующего 

года. По оценкам спе-

циалистов, мощностей 

таких заводов хватит на 

то, чтобы сортировать 

отходы со всего региона. 

Современные технологи 

позволяют извлекать из 

общей массы отходов 

около 50% вторсырья. 

Это пластик, макулату-

ра, стекло. 

Что будет 
с полигоном

По информации 

директора «Зеленой 

рощи», с 1 января 2019 

года компания ОПЭК, 

которая долгое время 

контролировала боль-

шую часть орловского 

полигона ТБО, прекра-

щает свою деятельность. 

Ее место займет «Эко-

Сити» и получит в рас-

поряжение два участка 

полигона, которые 

составляют около 80% 

территории. 

«ЭкоСити» обязует-

ся рекультивировать 

полигон. Напомним, 

предприятие построило 

на полигоне мусоросор-

тировочный завод. 

Ожидается, что 

ния соответствующего 

договора, чем многие 

пользовались и не пла-

тили. 

– В Орловской об-

ласти зарегистрировано 

26 тысяч различных 

предприятий, а дого-

воры на вывоз мусора 

имеют всего 3 тыся-

чи. Даже если учесть, 

что примерно 6 тысяч 

деятельность не ведут, 

то куда отправляют 

отходы остальные, 

большой вопрос. Теперь 

есть возможность их 

наказывать, подавать 

в суд, чем и займется 

региональный оператор, 

в компании для этого 

создан юридический 

отдел, – утверждает 

Хроменков.

Кто уберет 
свалки

Еще одна трудно-

решаемая проблема — 

несанкционированные 

свалки. При их обнару-

жении региональный 

оператор будет вы-

являть собственника 

земельного участка, 

на котором незаконно 

свалили мусор, и по-

нуждать его навести по-

рядок. Если собствен-

ник ничего не сделает, 

оператор самостоятель-

но уберет мусор, а затем 

выставит счет за оказан-

ную услугу. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

в феврале 2019 года 

компания «Экополис» 

откроет новый полигон 

(возле старого) вместе с 

сортировочным пред-

приятием.

– Пригодный по-

лигон пока работает в 

Ливнах, но вывозить 

туда отходы можно 

будет еще около полу-

тора лет, затем придется 

думать о другом месте 

захоронения, – утверж-

дает Хроменков. 

Мусор мимо 
Большой проблемой, 

по мнению директора 

регионального операто-

ра, являются недобро-

совестные перевозчики, 

которые забирают мусор 

за небольшую плату, 

но выбрасывают его в 

лучшем случае в чужие 

контейнеры или вовсе в 

ближайшей лесополосе. 

– Региональный 

оператор будет четко за 

этим следить, для этого 

и проводился конкурс 

перевозчиков. Контро-

лировать мусоровозы 

сотрудники будут с 

помощью системы 

ГЛОНАСС. Каждая 

бригада будет обязана 

присылать нам по две 

фотографии с каждой 

контейнерной площад-

ки: до уборки и после. 

Борьба 
с неплатель-
щиками 

С 1 января платить за 

вывоз мусора обязаны 

все. Ранее такие обя-

зательства возникали 

только после подписа-

Свой взгляд на новую систему обращения с ТКО «Орловской городской» 
изложил руководитель народной школы жилищного просвещения 

Рафаил Исламгазин. Приводим часть его размышлений.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Предлагаю следующий алгоритм 

реализации программы по обраще-

нию с ТКО: 

– В декабре провести конкурс 

операторов по вывозу мусора. С 

управляющими организациями со-

гласовать графики вывоза мусора с 

тем, чтобы ни один многоквартир-

ный дом не остался без оператора 

по вывозу мусора. Практическое 

внедрение нового порядка обраще-

ния с ТКО отложить на время после 

рождественских каникул.

– В декабре 2018 года опублико-

вать в СМИ и выложить на сайте 

«Зеленой рощи» текст договора 

на оказание услуг по обращению 

с ТКО. В январе 2019 года распе-

чатать и разослать потребителям 

предложения на подписание до-

говора и текст договора.

– Срочно создать рабочую группу 

губернаторского контроля с широ-

кими полномочиями по контролю и 

управлению процессом внедрения 

нового порядка обращения с ТКО. 

В состав рабочей группы включить 

представителей регионального опе-

ратора по обращению с ТКО, управ-

ляющих организаций, операторов 

по вывозу мусора, общественность в 

лице членов губернаторского совета 

по вопросам ЖКХ.

– С прокуратурой, жилищной 

инспекцией и Роспотребнадзором 

решить вопрос, как действовать в 

отсутствие решения общего собра-

ния. 
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Шесть жителей Орла и области, пострадавших на 
производстве, стали обладателями новых автомоби-
лей Lada Granta.

В Орле освятят шесть крестов и десять колоколов 
нового храма на Наугорке  

Новый храм
Сегодня в Орле запланировано освящение 

крестов и колоколов в строящемся храме на 
Наугорском шоссе, сообщает Орловская митро-
полия.

После освящения шесть крестов поднимут на 

купола храма, а звонницу сформируют девять 

колоколов, самый большой из которых весит 800 

килограммов.

Решение о строительстве храма в микрорай-

оне «Наугорский» было принято в 2009 году, и с 

первых дней оно велось за счет пожертвований от 

физических лиц, в том числе военнослужащих и 

их семей.

В 2014 году здесь был возведен временный храм 

в честь преподобного Сергия Радонежского. А 

летом прошлого года строительство основного 

храма было продолжено. Сейчас оно приближает-

ся к финалу. Достроить храм планируется в 2019 

году.

Галина ЗАХАРОВА

Автомобили 
для пострадавших 
на производстве

Все автомобили приобретены 
за счет средств ФСС РФ. 

Каждый автомобиль оборудован 
под конкретного получателя, с 
учетом особенностей его здоро-
вья и физических возможностей.

По словам руководителя Ор-
ловского регионального отделения 
ФСС РФ Олега Ревякина, в этом 

году ведомство приобрело для ор-

ловцев автомобили Lada Granta 

стоимостью более 460 тысяч ру-

блей. Общая цена контракта со-

ставила 2,8 млн рублей.

Как правило, автомобиль в ка-

честве средства социальной ре-

абилитации назначается людям 

с последствиями тяжелых травм 

спинного мозга или с ампутацией 

ног, вследствие чего они ограни-

чены в передвижении.

За время действия програм-

мы государственной поддержки 

пострадавших на производстве 

более 200 жителей Орловской об-

ласти были обеспечены личным 

автотранспортом, сообщили в ре-

гиональном отделении Фонда.

Ольга БАБЕНКОВА

Подробности 
В прошлом номере газеты мы сообщали о планах по 
размещению на пересечении Московского шоссе, Че-
ремховского переулка и улицы Прокуровской в Орле 
православного храма. 

С редакцией связался настоятель будущего храма Игорь Чистюхин, 
который рассказал, что речь идет о строительстве православного 

храма Святого Георгия Победоносца.

– Кроме самого храма, на этом участке планируется сделать аллею 

Славы, провести благоустройство территории, рядом будет расположен 

приходской дом. Информация о строительстве  жилого дома для свя-

щенников и их семей, которая ранее появилась в орловских СМИ, не 

соответствует действительности. Никаких жилых домов на том участке 

не предусмотрено, – рассказал Игорь Чистюхин.

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «НОВОСТРОЙКИ ОРЛА» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
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Московские вечера 
На прошлой неделе орловские зрители познакомились с тремя спектаклями столичных театров

Они были пока-
заны в рамках 

I Всероссийского 
театрального фести-
валя «Месяц в дерев-
не», посвященного 
200-летнему юбилею 
И.С. Тургенева.

Обожаю 
всяческую 
жизнь 

Если два других 
московских спектакля 
уже имеют солидную 
прокатную историю, то 
для городского мюзикла 
«Маяковский» Театра 
Луны Орел стал адресом 
первой гастроли. Сам 
спектакль – премьера 
нынешнего года, по-
священная 125-летию 
поэта. Как пояснил на 
пресс-конференции 
режиссер постановки 
Александр Рыхлов, это 
первый на отечествен-
ной сцене музыкальный 
спектакль о Маяков-
ском. 

– Фигура гигантская, 
не только литературный 
столп, он – явление 
ХХ века. Но перечитал 
его стихи, переписку, 
воспоминания совре-
менников – и поразился 
тому, насколько этот 
большой во всех смыс-
лах человек был раним, 
лиричен, нежен и тро-
гателен. Как он сам вы-
разился, «не мужчина, а 
облако в штанах».

Именно таким его 
играет Андрей Школ-
дыченко – искренним, 
любящим, страстным, 
что не мешает ему быть 

бунтарем, ниспроверга-
телем культурных тра-
диций, королем эпата-
жа. Зрители, помнящие 
тексты Маяковского, 
могли убедиться, что 
создатели спектакля не 
только бережно отнес-
лись к его поэтическому 
наследию, но и коррек-
тно перенесли на сцену 
интонацию поэтиче-
ских баталий и цитаты 
из писем.

Актер покорил и пре-
красной декламацией 
строк поэта-трибуна, и 
своей музыкальностью. 
Впрочем, все актеры, 
сыгравшие главные 
роли, хорошо поют и 
танцуют. Прежде всего, 
это Ирина Медведева, 
эмоционально сыграв-
шая Лилю Брик, а также 
исполнители ролей 
Эльзы Триоле, Верони-
ки Полонской, Игоря 
Северянина, Давида 
Бурлюка. Современ-
ный композитор и поэт 
Алексей Шошев напи-
сал для главных героев 
несколько красивых 
песен-зонгов, которые 
гармонично вписались в 
канву сюжета о Маяков-
ском, его окружении и 
его времени. Атмосферу 
начала ХХ века подчер-
кивает и оригинальная 
сценография, и велико-
лепный свет, и костю-
мы, и массовка «безъя-
зыкой улицы».

Единственная пре-
тензия к создателям 
спектакля – очень гром-
кая музыка. Она не по-
зволила услышать текст 
«Левого марша» в про-

логе, заглушила немало 
стихов и фраз главного 
героя. А именно ради 
слова зритель и пришел 
на спектакль о Поэте.

Нет повести 
печальнее...

Театр «Модерн» при-
нял участие в фестива-
ле спектаклем-уроком 
«Юная любовь в пяти 
театральных измере-
ниях» – оригинальной 
интерпретации траге-
дии Шекспира «Ромео и 
Джульетта». Ключевое 
слово в столь длинном 
названии – «урок». 
Режиссер-постановщик 
Светлана Горшкова 
сумела так выстроить 
действие, что за 70 ми-
нут оно дает зрителям 
представление о пяти 
театральных школах, на 
которых и держится все 
сценическое искусство 
мира. Это пять мини-
спектаклей в традициях 
разных эпох и культур – 

древнегреческого театра 
Диониса, японского 
Кабуки, итальянской 
комедии дель арте, те-
атра немецкого драма-
турга Бертольда Брехта 
и отечественной теа-
тральной школы Ста-
ниславского. Краткий 
видеорассказ о каждом 
театральном направле-
нии стал своеобразным 
прологом спектакля. 
В нем кроме штатных 
артистов играют и под-
ростки действующей 
при театре студии. Они 
и исполнили роли глав-
ных героев. 

Но «урок» спектакля 
не только в том, что 
любая вражда – семей, 
друзей, людей разных 
вероисповеданий или 
целых стран – неизбеж-
но ведет к гибели луч-
ших их представителей. 
Спектакль напоминает 
молодому зрителю о 
том, что нет выше цен-
ности, чем сама жизнь, 

что крайне «опасна 
юная горячность» и не-
поправимы ее страшные 
последствия. Актуаль-
ность этой проблемы в 
современном обществе 
очевидна.

Аллилуйя любви
Рок-опера «Юнона» 

и «Авось» в реперту-
аре театра «Ленком» 
держится более 35 лет 
– с 1981 года. В Театре 
Алексея Рыбникова, 
композитора спекта-
кля, премьера полной 
авторской версии на 
стихи Андрея Вознесен-
ского состоялась только 
в 2009 году, и с тех пор 
постановку посмотрели 
практически все круп-
ные российские города. 
Режиссер этого театра 
Александр Рыхлов, 
поставивший мюзикл 
«Маяковский», вместе 
с композитором сде-
лали акцент на музыке 
и вокале, соединив 

традиции фольклора, 
романса и духовных 
песнопений, которые не 
могли быть включены в 
постановку «Ленкома» 
во времена советского 
атеизма. И получилась 
совершенно новатор-
ская работа – лаконич-
ная и ясная.

Спектакль не спорит 
с ленкомовской «леген-
дой», он совершенно 
другой. Его особенность 
в том, что все актеры 
– профессиональные 
певцы, поэтому здесь 
очень красивый вокал 
и мощный слаженный 
хор, впечатливший и 
народными песнями, и 
духовными текстами. 
Прекрасные голоса у 
Николая Дроздовского 
и Александры Акма-
новой, исполнивших 
главные роли. Они 
показали себя и вполне 
профессиональными 
драматическими акте-
рами: сцены объясне-
ния и прощания графа 
Резанова и Кончиты 
трогают до слез. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

В рамках 
фестиваля 
театр «Сво-

бодное пространство» 
покажет 14 декабря 
танцевально-пла-
стическую фантазию 
«Фокстрот 12-ти 
стульев», а 17 декабря 
во Дворце пионеров им. 
Ю.А. Гагарина состо-
ится финал всероссий-
ского конкурса чтецов 
им. И.С. Тургенева. 

P.S.

«ЮНАЯ ЛЮБОВЬ В 
ПЯТИ ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ»

РОК-ОПЕРА 
«ЮНОНА» И «АВОСЬ»

СПЕКТАКЛЬ 
«МАЯКОВСКИЙ»

ФОТО ОЛЕСИ СУРОВЫХ
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назад
ВРЕМЯ

В КДЦ «Металлург» 
хранится уникальная 
коллекция часов орлов-
ского завода «Янтарь». 

Особый подарок
Принадлежит кол-

лекция руководителю 
регионального отделения 
Союза работников куль-
туры России Александре 
Семеновой. В КДЦ под 
выставку выделили 
комнату, и теперь жела-
ющие могут посмотреть 
на те самые знаменитые 
будильники, настен-
ные и напольные часы, 
сувениры, которые вы-
пускали в Орле. 

Увлечение Алексан-
дры Васильевны на-
чалось с часов в форме 
ключа, которые ей 
преподнесли в подарок. 
С тех пор она собира-
ет продукцию завода 
«Янтарь», приводит в 
порядок и о каждом эк-
земпляре может расска-
зать целую историю. 

Доброе утро
Как известно, Ор-

ловский часовой завод 
(ОЧЗ), который был 
основан в сентябре 1950 
года, начал работу с 
производства будиль-
ников. 

Их очень высоко 
ценили за точность и 
громкий звонок, кото-
рый мог разбудить кого 
угодно. 

Сначала на заводе со-
бирали будильники из 
деталей, привезенных 
со Второго московского 
часового завода (МЧЗ). 
Затем появилось соб-
ственное производство 
деталей, открылись 
конструкторское бюро и 
деревообрабатывающий 
цех. На первых образ-
цах в качестве эмблемы 
ставили надпись «Ор-
ловский часовой за-

вод», название «Янтарь» 
появилось позже.

В коллекции Алек-
сандры Васильевны есть 
различные будильники: 
от самых первых моделей 
до более поздних образ-
цов. А также юбилейные 
серии, например, вы-
пущенные к 200-летию 
Александра Пушкина. 

Необычные 
экземпляры

Один из необычных 
экземпляров — часы с 
изображением Бориса 
Ельцина и надписью  
«Первый президент 
России». Владелица 
коллекции утверждает, 
что незадолго до смерти 
Бориса Николаевича эти 
часы сами остановились, 
и стекло беспричинно 
треснуло. 

Рядом стоят часы с 
полностью прозрачным 
корпусом, так называе-
мые часы-аквариум. Они 
обычно вызывают особый 

интерес и восторг у детей. 
Ведь конструктор сделал 
так, что можно разгля-
деть работу механизма, 
проследить за движения-
ми всех деталей.     

Роспись и формы
Есть в коллекции 

знаменитая серия часов, 
выпущенных в различ-
ных формах с росписью 
цветочными орнамен-
тами. Это часы в форме 
разделочной доски, кув-
шина, ложки, балалайки, 
ключа. Такие часы счита-
лись прекрасным по-
дарком, в том числе для 
состоятельных граждан.

Но особенно любимы 
владелицей коллекции 
напольные часы с маят-
ником и боем.

Сила маятника
Как утверждает 

Александра Семенова, 
такие часы ставили в 
кабинетах руководителей 
совершенно не случай-

но. Движение маятника 
положительно влияет на 
физическое состояние че-
ловека, помогает успоко-
иться и сосредоточиться. 

И, конечно, нельзя не 
восхищаться мастерством 
конструкторов, которые 
смогли скопировать коло-
кольный звон. Так звучат 
настенные часы завода 
«Янтарь». 

Время молодит  
На заводе уделяли 

внимание и сувенирной 
продукции. В качестве 
шуточного подарка дру-
зьям и знакомым дарили 
часы, которые ходят в об-
ратную сторону с надпи-
сью «Время молодит!». 

Есть в экспозиции и 
часы, которые выпуска-
лись к Олимпиаде 1980 
года, часы золотой серии к 
юбилею завода, с бароме-
тром, настольные серии с 
ежедневником, более со-
временные серии. А также 
портреты всех руководи-
телей «Янтаря», грамоты и 
официальное поздравле-
ние с присуждением заво-
ду переходящего Красного 
Знамени в 1979 году. 

Все эти экземпляры бе-
режно хранит Александра 
Семенова и надеется, что 
коллекция будет попол-
няться. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Фото автора
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В Орле проведут благотворительный марафон «Елка добра» 

Елка добра
Орловская Торгово-

промышленная 
палата совместно 
с правительством 
Орловской области 
проводят новогодний 
благотворительный 
марафон в отделении 
онкологии, гематоло-
гии и аллергоимму-
нологии НКМЦ им. 
З.И. Круглой, который 
пройдет с 12 по 25 
декабря 2018 года. 

– Каждый ребенок 

и взрослый ждет Ново-

го года, потому что это 

время надежд, чудес и 

радости. Особенно в по-

ложительных эмоциях 

нуждаются дети, на-

ходящиеся на лечении 

в специализированных 

учреждениях. По объ-

ективным причинам 

они не могут выйти за 

пределы своего отде-

ления, поэтому ждут 

праздник у себя в пала-

те, в своем отделении, 

в своем окне, – говорит 

президент Торгово-про-
мышленной палаты Ор-
ловской области Светла-

на Ковалева.
12 декабря состоялась 

акция «Краски добра». 
В рамках этого меро-

приятия организаторы 

провели необычный 

мастер-класс по рисо-

ванию для пациентов 

детского онкологиче-

ского отделения. 

Все рисунки в день 

«Благотворительного 

катания» продадут на 

благотворительном 

аукционе, а вырученные 

от их продажи деньги 

будут направлены на 

покупку подарков для 

подопечных благотво-

рительного новогоднего 

марафона «Елка до-

бра». По итогам акции 

«Краски добра» выйдет 

видеоролик. 

17 декабря состоится 

пресс-конференция 

с участием лидеров 

общественного мнения 

и организаторов благо-

творительного ново-

годнего марафона «Елка 

добра». 

23 декабря – воскре-

сенье на центральном 

катке станет благотво-

рительным: это значит, 

что в этот день все по-

сетители катка поддер-

жат подопечных ново-

годнего марафона «Елка 

добра». Все средства, 

вырученные от продажи 

«браслетов добра» на 

катке 23 декабря будут 

направлены на покупку 

подарков для пациентов 

детского онкологиче-

ского отделения. 

25 декабря – во втор-

ник к детям в онко-

логическое отделение 

придут Дед Мороз, Сне-

гурочка, волонтеры и 

команда организаторов, 

чтобы поиграть, поздра-

вить с Новым годом и 

вручить подарки. 

Каждый желающий 

может присоединиться 

к участию в «Елке до-

бра» и: 

• стать волонтером; 

• принять участие в 

благотворительном дне 

на катке; 

• стать партнером 

проекта (партнерские 

письма); 

• средства массовой 

информации могут вы-

ступить информацион-

ными партнерами. 

Все участники акции 

получат «браслеты 

добра» с логотипом про-

екта. 

Будем рады любому 

отклику!

Узнать все подробно-

сти и присоединиться 

к марафону можно, по-

звонив по телефону 
в региональной ТПП – 
+7 909 225-03-01 (Елена 
Марышева).

В Орле состоялось награждение победителей II областного литературного конкурса для граждан 
пожилого возраста «Мои года – мое богатство»

Мои года – мое богатство

Церемония награж-
дения состоялась 

7 декабря в Отделении 
Пенсионного фонда 
РФ по Орловской об-
ласти. 

Конкурс проводился 

под девизом «Этих дней 

не смолкнет слава» и 

посвящался 75-летию 

освобождения Орлов-

щины от немецко-фа-

шистских захватчиков. 

В нем приняли участие 

граждане пенсионного 

возраста, не состоящие 

в профессиональных 

писательских союзах, 

практически со всей 

области. 

Организаторами кон-

курса стали региональ-

ное отделение организа-

ции «Союз пенсионеров 

России», Управление 

культуры и архивного 

дела региона, БУКОО 

«Орловский Дом ли-

тераторов», Орловская 

областная организа-

ция Союза писателей 

России при поддержке 

Отделения ПФ РФ по 

Орловской области.

Победителем в но-
минация «Поэзия» стал 

Геннадий  Рыжкин из 

Ливен. 

В номинации «Про-
за» первое место жюри 

решило не присуждать, 

а диплом 2-й степени 

получили Лидия Плуж-

никова из Орла и Лилия 

Новикова из Покров-

ского района.

Дипломами в специ-

альных номинациях 

также награждены:

«За образное раскры-
тие темы конкурса» – 

Николай Губин (Бол-

ховский район)

«За эмоциональное 
раскрытие темы конкур-
са» – Валентина Кисе-

лева (Дмитровск)

«За эмоциональное 
и образное раскрытие 
темы конкурса» – Клав-

дия Балашова (Болхов). 

«За светлые и добрые 
стихи»  – Мария Зайчи-

кова (Орел)

«За оригинальное 
раскрытие темы конкур-
са» – Тамара и Юрий 

Гомоюновы (Мценск) ;

«За песенные стихи 
о Родине» – Виталий 

Анохин (Колпна) и 

Анатолий Иванов (На-

рышкино).

Всем участникам 

конкурса вручили 

сертификаты. Лауреаты 

и призеры получили 

дипломы и памятные 

подарки, а остальные 

участники – дипломы и 

поощрительные при-

зы. При награждении 

некоторые участники 

конкурса прочли свои 

произведения. Все 

конкурсанты получили 

ежегодник Орловской 

областной организации 

Союза писателей России 

«Орел литературный», 

посвященный 200-ле-

тию со дня рождения 

И.С. Тургенева.

Подарком для участ-

ников стал празднич-

ный концерт, в кото-

ром приняли участие 

учащиеся Орловской 

детской хоровой школы 

и фольклорная группа 

из Дмитровского района 

«Русская душа».
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Узнать статус 
поданной заявки
К концу года, в ноябре-декабре, увеличилось коли-

чество заявлений, поданных на государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию 
недвижимости. В связи с этим Кадастровая палата по 
Орловской области информирует граждан, как можно 
самостоятельно определить статус заявления, не вы-
ходя из дома, используя современные технологии. 

Кадастровая палата по Орловской области сообщает: в 2019 году владельцам садовых и дачных участков 
необходимо обратить внимание на нововведения в кадастровом учете и регистрации прав.

Нововведения для дачников

Это связано со вступлением в силу из-
менений в федеральных законах: от 3 

августа 2018 года №340-ФЗ и от 29 июля 
2017 года № 217-ФЗ (вступают в силу с 1 
января 2019 года). 

(ОНТ). Новые организа-

ции, создаваемые граж-

данами, не могут быть 

созданы в виде дачного 

кооператива. 

Закон четко разгра-

ничивает объекты, ко-

торые будет разрешено 

возводить на земельном 

участке. На земельном 

участке, выделенном 

под ведение огородного 

хозяйства, можно будет 

возводить только хозяй-

ственные постройки, не 

являющиеся объектами 

недвижимости и пред-

назначенные для хране-

ния инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных 

культур. 

Садовые участки 

предназначены для 

отдыха граждан или 

выращивания сельско-

хозяйственных культур 

для собственных нужд 

с правом размещения 

садовых домов, жилых 

домов, хозяйственных 

построек и гаражей. 

С августа 2018 года 

для земельных участ-

ков, предназначенных 

для индивидуального 

жилищного строитель-

ства или для ведения 

подсобного хозяйства, 

начала действовать 

уведомительная систе-

ма. Введен переходный 

период для жилых 

домов на участках, 

предназначенных для 

садоводства и дачного 

хозяйства. 

До 1 марта 2019 года 

допускается осущест-

вление государственно-

го кадастрового учета и 

государственной реги-

страции прав на жилые 

строения и жилые дома 

на садовых и дачных 

земельных участках по 

заявлению застройщика 

и техническому плану, 

подготовленному на ос-

новании декларации об 

объекте недвижимости.

Так, в 2019 году для 

ведения огородничества и 

садоводства допускается 

создание одного из двух 

видов загородных объеди-

нений граждан: садовод-

ческие некоммерческие 

товарищества (СНТ) и 

огороднические неком-

мерческие товарищества 

На портале Росреестра 

функционирует сервис 

«Проверка исполнения 

запроса», с помощью 

которого заявитель может 

отследить статус испол-

нения заявления. Доста-

точно зайти на портал и в 

специальном поле указать 

номер заявки. После ввода 

данных отображается ста-

тус заявки. 

Статус «в работе» 

свидетельствует о том, 

что заявка находится на 

рассмотрении. Статус «на 

подписи» говорит о ско-

ром завершении работы. 

Если запрос обозначен 

пометкой «проверка не 

пройдена», заявка не будет 

рассмотрена и не перей-

дет на следующий этап 

обработки. Это может оз-

начать, что была допущена 

ошибка при заполнении 

или запрос изложен в не-

корректной форме. В этом 

случае необходимо пода-

вать запрос повторно. 

Для получения ин-

формации не обязатель-

но регистрироваться на 

сайте. Онлайн-проверка 

статуса запроса доступна 

через 3–5 дней после по-

дачи заявления на предо-

ставление услуг. Кроме 

того, портал Росреестра 

предлагает населению 

ряд удобных электронных 

сервисов, позволяющих 

экономить время и полу-

чать необходимую ин-

формацию об объектах 

недвижимости, сообщили 

в пресс-службе филиала 
ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» 
по Орловской области.

С начала года в Орле выдано 
5,5 тысячи ИНН 
За 11 месяцев этого года налоговая инспекция по Орлу выдала 5 555 
свидетельств о постановке на учет физлица. 

Большинство горожан предпочитают ис-

пользовать сервис ФНС России «Подача за-

явлений от физического лица о постановке 

на учет», который позволяет сделать запрос 

на выдачу ИНН, не выходя из дома.

Получить свидетельство и встать на учет 

в налоговом органе можно в течение пяти 

рабочих дней с даты подачи заявления, не-

зависимо от места жительства (места пребы-

вания) гражданина.

  При этом повторная выдача свидетель-

ства осуществляется за плату, размер гос-

пошлины составляет 300 рублей, сообщили 

в налоговом ведомстве.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Судебные приставы взыскали 
более 712 млн рублей 
задолженности
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области подвели ито-

ги за 11 месяцев текущего года по взысканию задолженности по фискальным платежам.

В общей сложности приставы взыскали 712 

млн 645 тысяч рублей неоплаченных налогов, 

административных штрафов, госпошлин и 

других платежей в бюджет.

Это на 23% больше, чем в аналогичном пе-

риоде прошлого года, сообщили в ведомстве. 

За 11 месяцев 2017 года было взыскано чуть 

более 579 млн рублей.

В УФССП по Орловской области напом-

нили, что неоплаченный вовремя долг может 

повлечь за собой дополнительные расходы в 

виде взыскания исполнительского сбора.

Так, за январь-ноябрь текущего года су-

дебные приставы региона взыскали и пере-

числили в федеральный бюджет более 67 млн 

рублей исполнительского сбора.

В УФССП России по Орловской области 

напомнили, что в сервисе «Банк данных ис-

полнительных производств» на сайте http://

r57.fssprus.ru/, можно получить информацию 

о наличии (отсутствии) возбужденных ис-

полнительных производств.
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Шамбала Валерия Анишкина
В библиотеке им. И.А. Бунина 7 декабря состоялась презентация новой книги орловского писа-
теля и публициста Валерия Анишкина, приуроченная к 80-летию автора

Он считает себя ко-
ренным орловцем, 

хотя родился и про-
жил свой первый год в 
брянском городке Жу-
ковка. Война надолго 
разлучила родителей: 
мать с сыном ока-
зались в эвакуации, 
а отец нес службу в 
составе группы совет-
ских войск в Тегеране, 
имел отношение к 
обеспечению безопас-
ности участников 
легендарной Тегеран-
ской конференции – 
Сталина, Черчилля и 
Рузвельта.

О своем детстве и 

учебе в школе № 4, о 

послевоенном Орле, его 

людях и нравах Валерий 

Георгиевич с большой 

теплотой, юмором и 

редкой наблюдательно-

стью написал в книге 

«Моя Шамбала», пред-

ставив место своего 

становления и взросле-

ния «тайной страной», 

в которой и маленький 

герой книги наделен не-

которыми необычными 

способностями. 

Потом был факультет 

иностранных языков  

Ленинградского пед-

института, но безвре-

менная смерть отца 

вынудила Валерия за-

вершить образование в 

Орле. Книга «Студент», 

презентация которой 

и состоялась на про-

шлой неделе, – как раз 

о времени, названном 

«оттепелью». 

А между этими кни-

гами – работа препо-

давателем иностранного 

языка и переводчиком. 

Если в институте он 

переводил для многоти-

ражки Блейка, Стивен-

сона, Бернса, Байрона, 

то в должности началь-

ника головного отдела 

НТИ объединения 

«Протон» контролиро-

вал переводы техниче-

ской литературы. 

И все годы писал, 

долгое время – в стол. 

Его литературные 

интересы впечатляют. 

Историко-публици-

стические сборники 

«Великие мыслители», 

«Русь и ее самодержцы», 

«Быт и нравы царской 

России», вышедшие уже 

в нынешнем веке, были 

отмечены грамотой 

Департамента образова-

ния Орловской области 

«За большую работу по 

популяризации отече-

ственной истории среди 

школьников». 

В 2012 году увидела 

свет книга «Потерявши-

еся в России». Ее герои 

–представители твор-

ческой интеллигенции, 

не утратившие досто-

инства даже в смутные 

перестроечные времена.

О рассказах, вошед-

ших в сборник «Бала-

муты», литературный 

рецензент издательства 

«ЭКСМО» Алексей 

Обухов отозвался так: 

«Встретить такую книгу 

сейчас – неожиданно, 

она не только «уходя-

щая натура», но и почти 

ушедшее мастерство ко-

роткой формы, сдержан-

ной и лаконичной и от 

этого тем более яркой».

Так же высоко оце-

нили коллеги по писа-

тельскому цеху Влади-

мир Самарин, Алексей 

Кондратенко, Анатолий 

Загородний, Генна-

дий Майоров и роман 

«Студент», вторую часть 

автобиографической 

«Шамбалы». Он вышел 

в издательстве «Кар-

туш» и, по признанию 

автора, у истории будет 

продолжение. Значит, 

будет и новая книга. 

Живое краеведение
В детской библиотеке им. М.М. Пришвина состоялась 
презентация 3-го выпуска электронного издания 
«Живое краеведение: видеогалерея орловских 
краеведов». 

На встречу с читателями пришли известные краеведы, чьи записи 

вошли в новое электронное издание: заведующий отделом Центра дет-

ского (юношеского) технического творчества почетный работник об-

щего образования 

России Александр 

Бельский, член 

Союза писателей 

России Валентина 

Корнева, руководи-

тель отдела обра-

зования Орловско-

Ливенской епархии 

Анатолий Мищен-

ко, доцент ОГИК 

Анатолий Пере-

лыгин, историк-

краевед Александр 

Полынкин. Они 

поделились своими 

воспоминаниями о 

краеведческих на-

ходках, рассказали 

о сегодняшней дея-

тельности, призва-

ли юных земляков 

изучать историю 

своей малой роди-

ны.

Посвящение Тургеневу
Так называется концерт, прошедший 13 декабря в Госу-
дарственном литературном музее И.С. Тургенева.

 В нем приняли участие педагоги и студенты музыкального колледжа. 

Они познакомили слушателей с новыми произведениями заслуженного 

деятеля искусств России композитора Евгения Дербенко. Украшением 

концертной программы стало выступление заслуженного работника куль-

туры России певицы Таисии Казариной и ее учеников.

Приношение писателю-юбиляру подготовили вокальный ансамбль под 

руководством заслуженного работника культуры России Раисы Анохиной 

и ансамбля народной песни Ольги Сидоренко. В концерте звучали извест-

ные и новые песенные произведения Дербенко, а также его инструмен-

тальные композиции. 

Подготовила Валентина НОВОШИНСКАЯ
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В администрации Орла напомнили гражданам о необходимости при использовании пиротехнических 
изделий строго соблюдать требования инструкций, прилагаемых к фейерверочным изделиям. 

В новогодние праздники 
надо помнить о безопасности

Применение пиротехнических 

изделий запрещается:

• в помещениях, зданиях и со-

оружениях любого функциональ-

ного значения;

• на территории взрывоопасных 

и пожароопасных объектов, в по-

лосах отчуждения железных дорог, 

нефтепроводов, газопроводов и 

линий электропередачи;

• на крышах, балконах, лоджи-

ях и выступающих частях фасадов 

зданий (сооружений);

• на сценических площадках, 

стадионах и иных спортивных со-

оружениях;

• во время проведения митин-

гов, демонстраций, шествий и 

пикетирования;

• на территориях особо ценных 

объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, 

памятников истории и культуры, 

кладбищ и культовых сооружений, 

заповедников, заказников и нацио-

нальных парков.

Администрация города Орла 

рекомендует гражданам города 

Орла для запуска пиротехнических 

изделий бытового назначения (I-III 

класса опасности) использовать 

следующие площадки:

• в Заводском районе – парк 

«Разградский»; ул. Емлютина (авто-

дром); ул. Кромская, 12 (разворот-

ное кольцо);

• в Железнодорожном районе – 

набережная Дубровинского, д. 94 

(на берегу реки Оки);

• в Советском районе – парк По-

беды со стороны улицы Зои Космо-

демьянской;

• в Северном районе – Москов-

ское шоссе, 137 (рядом с админи-

страцией Северного района).

При организации фейерверка ор-

ганизаторы обязаны руководство-

ваться постановлением Правитель-

ства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об 

утверждении требований пожарной 

безопасности при распространении 

и использовании пиротехнических 

изделий».

Ответственность за безопас-

ность проведения фейерверка несут 

граждане, проводящие запуск фей-

ерверочных изделий.

Администрация города Орла

О мерах профилактики бешенства
Бешенство — острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Бешен-
ством болеют все млекопитающие. У человека это заболевание называется гидрофобией. Заражение происходит через укусы, оцара-
пывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. 

Пострадавшие от укусов 

животными должны знать, 

что возбудитель бешенства 

может находиться в слюне 

больного животного за 10 

дней до появления первых 

признаков заболевания. По-

этому не стоит рассчитывать 

на то, что укусившее вас жи-

вотное «выглядело нормаль-

но». Из домашних животных 

источником заражения 

людей чаще всего становятся 

собаки и кошки, из диких 

– лисицы, волки, барсуки и 

различные грызуны. 

Следует обратить вни-

мание, что от укусов чаще 

страдают дети, которым 

необходимо избегать ненуж-

ных контактов с животными. 

Особые меры предосторож-

ности следует принимать при 

контакте с дикими животны-

ми, в том числе грызунами, 

во время отдыха на природе. 

Неправильное поведение 

зачастую приводит к различ-

ным осложнениям, тяжелым 

укусам, увечьям, угрожа-

ющим здоровью и жизни 

людей. 

Домашние животные 

должны быть зарегистриро-

ваны в ветеринарной станции 

по борьбе с болезнями живот-

ных района и ежегодно при-

виваться против бешенства. 

При любом заболевании 

животного и особенно при 

появлении симптомов бешен-

ства (обильное слюнотечение, 

затруднение глотания, судоро-

ги), немедленно обращайтесь 

в ближайшую ветеринарную 

станцию, ни в коем случае не 

занимайтесь самолечением. 

Это опасно не только для 

вашего домашнего животного, 

но и для окружающих.

Если ваше животное уку-

сило человека, не убегайте, 

а сообщите пострадавшему 

свой адрес и доставьте собаку 

или кошку для осмотра и 

наблюдения ветеринарным 

врачом ветеринарной стан-

ции. Наблюдение за живот-

ным длится 10 дней. Владе-

лец животного несет полную 

административную, а при 

нанесении тяжелых увечий 

и смерти пострадавшего – 

уголовную ответственность 

за нарушение Правил содер-

жания животных. 

В целях профилактики 

бешенства все пострадавшие 

от укусов, оцарапываний и 

ослюнения животным и для 

проведения курса антира-

бических прививок должны 

немедленно обратиться за 

медицинской помощью в 

медицинский пункт по месту 

жительства. 

Гидрофобию (бешенство) 

человека можно предупре-

дить только полным курсом 

профилактических приви-

вок, эффективность которого 

зависит от срока обращения 

за медицинской помощью. 

Прививки против бешенства 

людям проводятся бесплатно. 

Также следует отметить, что 

беременность не является 

противопоказанием для про-

ведения курса профилакти-

ческих прививок. Относитесь 

серьезно к своему здоровью и 

к жизни вашего ребенка.

В медицинской практи-

ке применяется вакцина, 

которая практически не дает 

осложнений и вырабатывает 

высокий уровень иммуните-

та. Прерванный курс приви-

вок не дает гарантии защиты 

организма от бешенства.

Не стоит относиться к этой 

проблеме легкомысленно. 

Помните, что бешенство 

– страшное смертельное 

заболевание. На территории 

России каждый год реги-

стрируются случаи смерти от 

гидрофобии.

Уважаемые жители! 

Будьте бдительны, проведи-

те вакцинацию домашних 

животных, избегайте кон-

такта с дикими животными.                                                                                                    

Находясь в лесу, будьте осто-

рожны: дикие животные, ин-

фицированные бешенством 

(лисицы, барсуки, волки), 

могут быть агрессивными 

или же, наоборот, ласковы-

ми, особенно лисы.

По всем вопросам, связан-
ным с заболеванием БЕШЕН-
СТВОМ, ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 72-16-35, 
72-03-96 (Орловская город-
ская станция по борьбе с бо-
лезнями животных), 43-22 -12 
(Единая дежурно-диспетчеср-
кая служба администрации 
города Орла).
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ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ОРЛА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

15–16 декабря, 11.00. Спортивный 

зал МБУК «Орловский городской 

центр культуры» (6+).

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ОРЛА ПО 
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

15–16 декабря, 11.00. МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная 

школа «Атлант» (6+).

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ОРЛА ПО КИОКУСИНКАЙ 

16 декабря, 10.00, Дворец спорта 

ОРО ОГ ФСО «Юность России» 

(6+)

АНОНС ГОРОДСКИХ 
СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

0+

Владислав Туйнов 
победил литовского 
кикбоксера
8 декабря в Италии российский кикбоксер Влад 
Туйнов провел свой очередной поединок.

Он одержал победу, 
выиграв у литовского 

спортсмена Миндаугаса 
Нараускаса.

Поединок прошел по пра-

вилам К-1 в весовой катего-

рии до 71 кг.

– Соперник – очень сгруп-

пированный и терпеливый 

боец. Во втором раунде Вла-

дислав начал прессинговать. 

В третьем – у литовца вообще 

не осталось шансов на по-

беду, – сказал об итогах боя 

тренер орловского спортсме-
на Андрей Чадин изданию 

«Орелспорт».

Поединок в Италии стал 

для Туйнова вторым за по-

следние две недели. 24 ноября 

он досрочно побил француза 

Матье Тавареса на Nuit Des 

Champions 25. Влад несколько 

раз отправлял кикбоксера в 

нокдауны и вынудил рефери 

остановить бой, пишет о по-

единке сайт mmaugly.com.

Спортсмены «Орел-Карата» 
успешно выступили на 
Первенстве России 

6-9 декабря в Оренбурге прошло Первенство России по каратэ (14-20 
лет), в котором приняли участие более 800 молодых спортсменов 

из 56 регионов России. 

Команду Орловской области 

представляли 22 воспитанника 

«Орел-Карата» и семь из них заво-

евали медали.

Победителем Первенства России 

стал Сергей Калинин (16-17 лет, 76 

кг) (на фото). 
Сергей поочередно одолел 

каратистов из Калининградской, 

Ростовской областей, а в полуфи-

нале выиграл у принципиального 

соперника Роберта Авакимова из 

Краснодарского края. В финальном 

поединке орловец победил карати-

ста из Санкт-Петербурга.

Серебряную медаль завоевала 

Варвара Головина (14-15 лет, до 54 

кг). Еще одно «серебро» у Артема 
Лобанова (14-15 лет, до 70 кг). Брон-

зовая медаль – у Данилы Михалина 
(16-17 лет, 76 кг).

В возрастной категории 18-20 

лет орловские спортсмены заво-

евали три  бронзовых награды. Это 

Асиман Мамедов (до 75 кг), Андрей 
Антонов (св. 84 кг) и Анастасия Ва-

сина (до 68 кг).

Тренируют ребят О. Кошелев, А. 

Панкратов, А. Чупахин.

Турнир являлся отборочным 

на Первенство Европы, которое 

состоится в феврале в Дании. Все 

победители и призеры приглашены 

на сборы, по итогам которых будет 

сформирована сборная команда 

России. 
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Итальянский партизан
У каждой семьи своя история Великой Отечественной войны. Но есть все же истории особые, 
от которых сжимается сердце. Одна из них о Юрии Павловиче Докукине.

Окончание. 
Начало в № 48 

«Орловской городской 
газеты»

Освобождение
Партизанский 

путь наших парней на 

итальянской земле за-

вершился к началу мая 

1945 года, когда Италия 

была освобождена от 

фашистского режима 

американскими войска-

ми.

Отношение аме-

риканцев к русским 

гарибальдийцам было 

хорошее, кормили три 

раза в день из полевой 

американской кухни, 

обули, одели. Убеждали, 

что на родине их ждет 

сталинский ГУЛАГ. 

Предлагали «золотые 

горы». И права, и пре-

имущества, и насто-

ящие американские 

доллары, и выгодные 

контракты, и, наконец, 

гражданство США. Но 

все попытки убедить не 

возвращаться в СССР 

орловскими парнями 

были отвергнуты.

Русских доставили 

в пересыльный совет-

ский лагерь, где всех 

подвергли проверке 

работники НКВД. 

Отобрали все, что по-

дарили американцы. 

Начались бесконечные 

допросы. Им «по-

дружески» намекнули, 

что домой они не по-

падут, и ждет их пря-

мая дорога теперь уже в 

советские лагеря.

Путь на Родину
Путь на Родину был 

непрост. Из итальян-

ского порта Таранто 

русских через Среди-

земное море отправили 

в Алжир. Затем были 

Израиль, Сирия, Ирак, 

Иран. Из Ирана, пере-

плыв на пароходе Ка-

спийское море, Юрий 

Докукин наконец-то 

попал в Баку. 

Это было 15 января 

1945 года. Из Баку по-

ездом их доставили в 

Подольск, затем в Щер-

бинку. Здесь наконец-то 

Юрию удалось написать 

письмо своей матери 

Вере Ефимовне. 

Не зная о судьбе 

своих сыновей, сколько 

слез пролила, сколько 

молитв прочитала Вера 

Ефимовна, не пере-

считать! Юру угнали в 

Италию, а на старшего, 

Евгения, в декабре 43-го 

пришло извещение, в 

котором сообщалось, 

что красноармеец Евге-

ний Павлович Докукин 

пропал без вести. 

После 
войны

 На номерном за-

воде, выпускавшем 

боеприпасы, бывшие 

партизаны работали до 

конца войны, при этом 

проходили допросы и 

проверки. 

Вера Ефимовна все ж 

таки вымолила у Бога 

своего младшенького, 

свою кровиночку... 

В 1946 году Юрий 

вернулся домой. 

Постепенно жизнь 

стала налаживаться. 

Юрий устроился на 

работу. В феврале 1950 

года создал семью. В 

счастливом браке с 

Валентиной Дрогав-

цевой родилась дочь 

Татьяна. 

 О своем нелегком 

пути и злоключениях 

Ю.П. Докукин не любил 

рассказывать, участие 

советских граждан в 

итальянском Сопротив-

лении в СССР не особо 

афишировали, да и 

после окончания войны 

к выжившим узникам 

фашистских лагерей 

относились с подозре-

нием. 

Италия 
в сердце

Юрию Докукину все 

время снилась Италия. 

Горные вершины, улы-

бающиеся лица боевых 

друзей. И в далекой 

Италии ветераны Со-

противления не забыли 

о русском парне. В на-

чале 70-х годов в совет-

ский Комитет ветеранов 

войны на имя Героя Со-

ветского Союза Алексея 

Петровича Маресьева 

пришло письмо из об-

ластного комитета На-

циональной ассоциации 

партизан Италии. В нем 

была просьба прислать 

делегацию русских пар-

тизан на празднование 

очередной годовщины 

освобождения Италии 

от фашизма. Упомина-

лась в письме и фами-

лия Юрия Павловича 

Докукина. Но посетить 

Италию советский 

гарибальдиец не смог 

ввиду болезни сердца. 

Встреча 
в Москве

Затем 16 апреля 

1985 года была встреча 

итальянских партизан 

в Москве, в советском 

Комитете ветеранов 

войны. 

В семейном архиве 

есть фотография того 

памятного дня. На 

снимке Юрий Докукин 

рядом с Юрием Мель-

никовым (на фото). Они 

вместе прошли суровую 

школу жизни, закалив-

шую их — участников 

итальянского Сопро-

тивления – на всю 

оставшуюся жизнь. 

Орловских гарибаль-

дийцев уже давно нет 

с нами. Юрий Михай-

лович Мельников и 

Александр Васильевич 

Яковлев умерли в 1997 

году. Юрия Павловича 

Докукина не стало 3 

января 1999 года. 

Скромные герои ве-

ликой эпохи, до послед-

него дня оставшиеся 

верными своей стране, 

которая так часто была 

к ним несправедлива. 

Историю итальянско-
го партизана удалось 
восстановить благо-
даря воспоминаниям 
его дочери Татьяны 
Юрьевны Богдановой, 
доцента кафедры 
рисунка Орловского 
государственного 
университета имени 
И.С. Тургенева, храни-
тельницы уникального 
семейного архива.

Марина 
САМАРИНА
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Огненное шоу 
под открытым небом

ВЫСТАВКИ

15 декабря в Орле впервые пройдет новогодний фестиваль 
огня и света «Вместе зажигаем» (0+).

Зрители увидят огненно-
пиротехнические номера 

и световое представление, 
флешмоб бенгальских огней.

Мероприятие состоится на 
парковке у ТЦ «Европа 51» на 
улице Московской. В течение 
часа орловцы смогут увидеть 
световые номера и огненное 
шоу со сложными трюками и 
элементами театрализации.

Кроме того, зрителей ждут 
веселые конкурсы от ведущего, 
фотозона и волшебные светя-
щиеся шары. Не менее впечат-
ляющим элементом праздника 
станет завораживающий флеш-
моб бенгальских огней – их 
подарят каждому гостю.

Мероприятие проводится с 
соблюдением всех необходимых 
мер пожарной безопасности, 

сообщили организаторы.
Начало в 19.00. Билеты мож-

но будет купить при входе, дети 
до 6 лет — бесплатно.

Арт-проект «Вместе зажи-
гаем» появился в 2011 году в 
Санкт-Петербурге и за семь лет 
существования провел тысячи 
мероприятий в более чем 300 
городах.

0+
Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

«Художественный 
салон 2018 года»

В Областном выставочном 
центре до 23 декабря рабо-

тает выставка «Художественный 
салон 2018 года» (6+).

В экспозиции выставки пред-
ставлено 52 картины Николая Си-
лаева, Виктора Лупачева, Ольги 
Сорокиной, Людмилы Парицкой 
и Людмилы Алексеевой. 

В основном все представленные 
полотна – это работы авторов, 
созданные в 2018 году. Многие из 
них зритель увидит впервые.

«Посланники мира» 

В Орловском музее изобрази-
тельных искусств открыта 

выставка московского художни-
ка-анималиста Сергея Строгано-
ва (0+).

Выставка призвана рассказать 
орловцам о красоте и хрупкости 
окружающего мира и привлечь 
внимание к исчезающим видам 
животных. Выставка будет рабо-
тать до 17 февраля 2019 года.

«Исторические фото»

В Орловском краеведческом 
музее открывается выставка 

фотографий из фондов (6+).

Фотография из ХIХ вошла в ХХ 
век  и прочно обосновалась в  быту 
горожан. Было модно обменивать-
ся фотокарточками-визитками, 
было престижно сниматься с се-
мьей, друзьями. Из разряда моды 
и развлечения фотография при-
общилась к искусству. На данной 
выставке демонстрируется лишь 
малая часть коллекции музея.
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ИНФОРМАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ОРЛА

Контрольно-счётной палатой города Орла в соответствии с Планом работы на 2018 год завершено контрольное мероприятие «Проверка 
целевого и эффек- тивного использования МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» бюджетных средств, выделенных в 2018 г. 
в рамках реализации муници- пальных программ «Формирование современной городской среды на террито- рии города Орла в 2017 г.» и «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 г.г.»»

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ неэффективное расходование МКУ «УКХ г. Орла» бюджетных средств составило 4 378,2 тыс. 

руб. (оплата декоративно-световых элементов для оформления города, технические характеристики которых не соответствуют муниципальному 
контракту; искус- ственное дробление закупок на более мелкие закупки (не выше 100,0 тыс. руб. каждая) с целью избежать проведения конкурент-
ных способов закупки; приоб- ретение и установка по завышенной цене дополнительных скамеек и урн, пр.).

2. Неправомерные расходы на оплату работ по ремонту объекта, не предусмотренного муниципальной программой «Формирование современ-
ной городской  среды  на  территории  города  Орла  на  2018-2022  г.г.»,  составили 3 061,3 тыс. руб.

3. Неправомерное устранение МКУ «УКХ г. Орла» за счет средств бюджета г. Орла, а не за счёт средств подрядчика, недостатков дворовых 
терри-торий, отремонтированных в 2017 г., привело к потерям бюджета города в сумме 534,5 тыс. руб.

4. Непринятие МКУ «УКХ г. Орла» своевременных, достаточных мер по обеспечению ООО «ДВИН» исполнения гарантийных обязательств, 
последующее признание данного подрядчика несостоятельным (банкротом), значительный размер требований его кредиторов приведёт к потерям 
бюджета города Орла в сумме 2 100,5 тыс. руб.

5. Установлены иные нарушения действующего законодательства.
С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответствен-

ности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, в адрес объекта контрольного мероприятия и Управления город-
ского хозяйства и транспорта  администрации города Орла направлены представления.

Материалы контрольного мероприятия направлены прокурору Орловской области, прокурору Советского района г. Орла, УФАС России по Ор-
ловской области (в части соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок), Управлению по государственной охране объектов 
культурного наследия  Орловской  области  (в  части  соблюдения  законодательства  об  объектах культурного наследия).

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Мэру города Орла, информация о результатах контрольного мероприятия - главе 
Админи- страции города Орла.

Председатель  Т. И. Успенская

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 декабря 2018г.          № 5382

Орёл
О приватизации помещения, по адресу: город Орёл, ул. Андрианова, д. 5, пом. 300е 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС 
«О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», на основании отчета № 1062-18 от 23 ноября 2018 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. 
Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 36 кв.м, этаж: цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 5, пом. 300е», по состоянию на 03 октября 2018 г., выполненного Индивидуальным предпринимателем Кон-
дратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Индивидуального предпринимателя Якушина Дениса Николаевича от 03 октября 2018 г. № 4288 о 
рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Якушиным Денисом Николаевичем договор 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения, назначение: нежилое, общая площадь 36 кв.м, этаж цокольный, располо-
женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 5, пом. 300е, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 1055932 (Один миллион пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) 
рубля 20 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

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

принимателю Якушину Денису Николаевичу проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия 
настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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
06 декабря 2018г.               № 5383

Орёл
Об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым №57:25:0010701:468, рас-

положенного по ул. Левый берег Оки, участок 113
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса РФ, администрация города Орла постановляет :
1. Отказаться от проведения 10 декабря 2018 года открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, площадью 8943 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ го-
род Орёл, ул. Левый берег реки Оки, земельный участок 113, кадастровый номер 57:25:0010701:468, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.

2. Отменить постановление администрации города Орла от 07 ноября 2018 года №4922 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:010701:468, расположенного по ул.Левый берег Оки, земельный участок 113».

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) разместить извещение об отказе 
в проведении аукциона на официальном сайте торгов http//torgi.gov.ru/, известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать настоящее по-
становление 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 и города Орла О.В.Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 декабря 2018г.                                                                            № 5388

Орёл
О создании межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, обеспечению полноты поступле-

ний страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и снижения недоимки по платежам в бюджет
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, письмом Федеральной налоговой службы от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@ «О работе комис-

сии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам», в целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Создать при администрации города Орла межведомственную комиссию по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, 
обеспечению полноты поступлений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и снижения недоимки по платежам в бюджет 
(далее - Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что на заседаниях Комиссия рассматривает следующие вопросы:
-выплата «теневой» заработной платы, наличие задолженности по выплате заработной платы;
-несвоевременное перечисление НДФЛ, непредставление деклараций от сдачи в аренду жилых (нежилых) помещений физическими лицами; 
-несвоевременное перечисление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями имущественных налогов; 
-несвоевременное перечисление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями налогов по специальным налоговым ре-

жимам;
-несвоевременное перечисление страховых взносов;
-отражение в налоговой и бухгалтерской отчетности недостоверных сведений;
-выявление работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда;
-выявление работодателей, не оформляющих трудовые отношения с работниками, в результате чего занижается налоговая база по НДФЛ и 

база по страховым взносам.
3. Работу Комиссии осуществлять в соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@ «О работе 

комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам».
4. Сроки проведения заседаний Комиссии определяет ее председатель (заместитель председателя), но не реже одного раза в месяц.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. Решение о проведении внеочередных заседаний принимается 

председателем Комиссии.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово 

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

Приложение 
к постановлению администрации города Орла

от 07 декабря 2018г. № 5388

Состав 
межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, обеспечению полноты поступлений страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды и снижения недоимки по платежам в бюджет

Муромский  Александр Сергеевич Глава администрации города Орла, председатель комиссии

Краличев Игорь Николаевич Заместитель главы администрации города Орла- начальник финансово-экономического управления администрации города Орла, замести-
тель председателя комиссии

Азарова Нина Владмировна Начальник ИФНС по городу Орлу, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Гаврилова Елена Павловна Главный специалист финансово-экономического управления администрации города Орла, секретарь комиссии

Енина Жанна Владимировна Главный государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности ИФНС по городу Орлу, секретарь комиссии (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Ашихмина  Алла Михайловна Заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла
Аксютина Татьяна Викторовна Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области (по согласованию)
Авдеев Сергей Викторович Врио руководителя Государственной инспекции труда в Орловской области (по согласованию)
Власов Юрий Иванович Заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области (по согласованию)

Ветров Владимир Иванович Депутат Орловского городского Совета народных депутатов по избирательному округу № 19, директор МУП «Ритуально- обрядовых услуг 
г. Орла» (по согласованию)

Жарко Артем Валерьевич И.о. заместителя начальника отдела камеральных проверок №2 ИФНС по городу Орлу (по согласованию)
Иванов Александр Алексеевич Заместитель начальника Управления труда и занятости Орловской области (по согласованию)
Кобзева Надежда Борисовна Ведущий специалист Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области (по согласованию)

Лобов Максим Александрович Начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла

Мирошкин Эдуард Александрович Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орловской области (по 
согласованию)

Ревякин Олег Николаевич Управляющий Государственным учреждением - Орловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федера-
ции (по согласованию)

Степанов Александр Иванович Начальник отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического 
управления администрации города Орла

Сушкова Елена Витальевна Начальник отдела аренды недвижимости управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Тинякова Ольга Николаевна Заместитель начальника отдела камеральных проверок №4 ИФНС по городу Орлу (по согласованию)
Шведов Андрей Анатольевич Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Щипкова  Валентина Григорьевна Советник главы администрации города Орла

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 декабря 2018г.  № 5396

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

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

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

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

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

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

 Глава администрации   города Орла   А.С. Муромский  

Приложение  
к постановлению 

администрации города Орла
№ 5396 от 07 декабря 2018г.

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

Цели, задачи, мероприятия, показатели Исполни-
тель

Ед. 
изм.

Методика 
расчета

Источник 
информа-
ции

Перио-дич-
ность сбора

Коэф-фициент 
значимости 
цели/зада-чи/
мероп-риятия
(0-1)

2017 2018 2019 Итого

Целевое
значение

значе-
ние 

год 
до-сти-
же-ния

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

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

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

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

Удельный вес жителей города систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и спортом %

кол-во зани-
маю-щихся / 
среднего-
довая  
численность  
населения  х 
100%

сведения 
Феде-раль-
ного стати-
сти-ческого 
наблюдения 
Форма
 1-ФК 

ежегодно 20,0 2019

Мероприятия:
 1.1 Проведение  официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий, организация 
участия сильнейших  спортсменов  и сбор-
ных команд города в соревнованиях 

УСПНФКС
 

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

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.2 Проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий по месту жительства 

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

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

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

УСПНФКС

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

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.4. Организация деятельности  пунктов про-
ката спортивного инвентаря, приобретение 
спортивного инвентаря и оборудования

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 200,0 661,0 220,0 1081,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 265,0 0 265,0

внебюджетные источники 200,0 396,0 220,0 816,0
1.5 Проведение  официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий, организация 
участия сильнейших  спортсменов  и сбор-
ных команд города в соревнованиях

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 380,0 0 380,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 330,0 0 330,0

внебюджетные источники 0 50,0 0 50,0
1.6 Награждение спортивным инвентарем ко-
манд - победителей и команд - призеров по 
итогам проведения Универсиады учреждений 
высшего образования, Спартакиады среди 
учреждений среднего профессионального 
образования, Спартакиады общеобразова-
тельных учреждений 

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

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

внебюджетные источники 0 0 0 0
Мероприятия:
Задача 2 -  увеличение обеспеченности 
спортивными сооружениями

Обеспеченность спортивными сооружениями тыс. 
кв.м.

сведения 
Феде-раль-
ного стати-
сти-ческого 
наблюде-ния 
Форма
1-ФК

ежегодно 302,6 2019

2.1 Ремонт и реконструкция спортивных 
сооружений по месту жительства

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

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

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

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

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

внебюджетные источники 500,0 374,0 0 874,0
2.3  Реконструкция хоккейного корта по 
адресу: г. Орёл, Розы Люксембург, 54

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

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

внебюджетные источники 0 0 600,0 600,0
ВСЕГО расходов по ведомственной целевой 
программе 5550,0 4280,0 5300,0 15130,0

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2018г.          № 5414

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.11.2018 года № 5157 «О проведении аукциона на право заключе-

ния договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

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

1. В Приложение к постановлению администрации города Орла от 21.11.2018 года № 5157 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» внести следующее изменение:

- исключить из таблицы строку:

62 Киоск
ул.
Космонавтов, в
в  районе дома N 5

продовольственные
товары 23 до 31.12.2023 431 815,48 21 590,77

в связи с внесением изменении в схему по типу нестационарного торгового объекта.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в 
разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые акты» с приложением.

3. 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
10 декабря 2018г.              № 5427

Орёл
О демонтаже (переносе) самовольно установленного нестационарного объекта (металлического гаража) по адресу: город Орел, улица 

Матвеева в районе пересечения с переулком Ипподромным
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Уставом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел», утвержден-
ными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС, в целях предупреждения угрозы террористической 
безопасности на территории города Орла, на основании Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 19.02.2015 № 493, протокола комиссии по 
решению вопросов о демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла от 25.06.2018 № 14, 
администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова):
1.1. произвести демонтаж (перенос) одного самовольно установленного нестационарного объекта (металлического гаража под номером 1 со-

гласно приложению к настоящему постановлению), расположенного на земельном участке по адресу: город Орел, улица Матвеева в районе пере-
сечения с переулком Ипподромным, а также находящегося в них имущества (в случае наличия) в соответствии с действующим законодательством;

1.2. информацию о дате и времени начала работ, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления, довести до территориального управ-
ления по Советскому району администрации города Орла (А.В. Левковский) не позднее, чем за 10 рабочих дней до их осуществления;

1.3. обеспечить временное хранение демонтированных (перенесенных) объектов и находящегося в нем имущества (в случае наличия) на 
специально отведенной территории в соответствии с действующим законодательством;

1.4. выполнить благоустройство земельных участков, освобожденных от гаражей, включающее: очистку территории от строительного и быто-
вого мусора, планировку участка, подсыпку плодородного слоя почвы и посев многолетних трав.

2. Финансовому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) профинансировать МКУ «Управление коммунальным хозяйством 
города Орла» на выполнение мероприятий, указанных в подпунктах 1.1, 1.3 и 1.4 настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2018г.           № 5430

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15.10.2018 № 4543 «О проведении городского конкурса

 «Молодые лица города - 2018»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 15.10..2018 № 4543 «О проведении городского конкурса 

«Молодые лица города - 2018»:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации го-

рода Орла (Д.А. Шабунина) организовать с 22 октября по 19 декабря 2018 года городской конкурс «Молодые лица города - 2018» на территории 
муниципального образования «Город «Орёл» и провести торжественную церемонию награждения победителей конкурса 19 декабря 2018 года в 
15.00 в концертном зале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государ-
ственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15)».

1.2. Подпункт 1.2. пункта 1 приложения 1 к постановлению дополнить словами «Торжественная церемония награждения победителей конкур-
са состоится 19 декабря 2018 года в 15.00 в концертном зале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15).».

1.3. Подпункт 5.11 пункта 5 приложения 1 к постановлению после слов «в возрасте от 14 до 18 лет (включительно), имеющему» дополнить 
словами «спортивный разряд,».

1.4. Подпункт 5.12 пункта 5 приложения 1 к постановлению после слов «в возрасте от 14 до 18 лет (включительно), имеющему» дополнить 
словами «спортивный разряд,».

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2018г.          № 5435

Орёл

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030967:4 по ул. Калужской, 37 в городе Орле

Рассмотрев обращение Большева В.Е., Большева Е.Е., Большевой Л.И., Большевой В.В., заключение о результатах публичных слушаний от 
03 декабря 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 12 октября 2018 года № КУВИ-001/2018-
10660375, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона 
Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года 
№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030967:4, площадью 490 кв. м, расположен-
ном по адресу: город Орел, ул. Калужская, 37, принадлежащем Большеву Вадиму Евгеньевичу, Большеву Евгению Евгеньевичу, Большевой Лю-
бови Ивановне, Большевой Валентине Васильевне на праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,5 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 2,8 м.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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
10 декабря 2018г.          № 5440

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации

города Орла от 13.09. 2018 года № 4056 «О создании муниципального проектного комитета»
С целью повышения эффективности работы проектного комитета, в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 

19.06.2017г. № 246 «О проектной деятельности в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области», 
постановлением администрации города Орла от 03.08.2018 № 3511 «Об утверждении Положения о порядке работы муниципального проектного 
комитета и муниципального проектного офиса в администрации города Орла» администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 13.09.2018г. №4056 «О создании муниципального проектного комитета», 
изложив приложение к постановлению «Состав муниципального проектного комитета администрации города Орла» в новой редакции согласно 
приложению.

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
от 10 декабря 2018г. № 5440

Приложение 
к постановлению администрации города Орла от 13.09.2018 №4056

Состав муниципального проектного комитета администрации города Орла
Муромский А.С. - глава администрации города Орла, председатель муниципального проектного комитета;
Минкин О.В. - первый заместитель главы администрации города Орла, заместитель председателя муниципального проектного комитета;
Топчевская И.Г. -  начальник отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово- экономического управле-

ния администрации города Орла, ответственный секретарь муниципального проектного комитета ;
Ванифатов Н.А. - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта;
Данилевская Е.В. - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения, физической 

культуры и спорта;
Краличев И.Н. - заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла;
Левковский А.В. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Советскому району админи-

страции города Орла;
Маркин В.И. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Северному району администрации 

города Орла;
Проваленкова И.В.    - заместитель главы администрации города Орла - руководитель аппарата администрации города Орла;
Тарасов Ю.М. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Железнодорожному району 

администрации города Орла;
Студенников Ю.А. - заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому району адми-

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018г.          № 5453

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.06.2010 №1976 «Об утверждении составов антинаркотических 

комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
Руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 17.06.2010 №1976 «Об утверждении составов антинаркотических комиссий при 

территориальных управлениях по районам администрации города Орла» изменения, заменив в приложении №4 слова «Абрамочкин Владимир 
Николаевич - начальник отделения наркоконтроля УМВД России по Железнодорожному району г.Орла (ОНК ОП №1), старший лейтенант полиции» 
словами «Борискин Александр Андреевич - начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №1 по Железнодорожному 
району г.Орла УМВД России по Орловской области, майор полиции».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 
администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018г.         № 5503

Орёл
О согласовании продажи объекта недвижимости, закреплённого за МУП

г. Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» на праве хозяйственного ведения
В соответствии с пунктом 2 статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 29.07.1998 №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», пунктом 3.3.11. Положения «О порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий города Орла и полномочиях органов местного самоуправления по осуществлению прав собственника имущества муниципального 
унитарного предприятия», принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2011 №10/0162-ГС, решением Ор-
ловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2018 №46/0839-ГС «О согласовании продажи муниципального недвижимого имущества 
МУП г.Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ», отчётом об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества ИП Медведвева Сергея Леонидовича от 20.11.2018 
№490/2018, на основании обращений МУП г.Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» от 07.12.2018 №362, администрация города Орла постановляет:

1. Дать согласие муниципальному унитарному предприятию г. Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» на продажу объекта недвижимого имущества, закреплён-
ного за МУП г.Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» на праве хозяйственного ведения: нежилого помещения, назначение: нежилое, общей площадью 181,7 кв.м, 
этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г.Орёл, Бульвар Победы, д.2, пом.202, являющегося собственностью Муниципального образования 
«Город Орёл», по начальной цене аукциона не ниже стоимости, определённой независимым оценщиком 6 600 000,00 (Шесть миллионов шестьсот 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС.

2. Муниципальному унитарному предприятию г. Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ» (Ю.Н.Козлов) представить в Управление муниципального имущества и 
землепользования Администрации города Орла копии протокола о результатах проведения торгов и договора купли-продажи.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (М.А. Лобов) внести соответствующие измене-
ния в Единый реестр муниципального имущества города Орла.

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.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2018г.          № 5510

Орёл
Об организации пешеходного перехода по пер. Пищевой

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 15.02.2018 № 2, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) произвести устройство не-
регулируемого пешеходного перехода в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования» в районе дома № 15 по пер. Пищевой.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с на-
стоящим постановлением

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2018г.         № 5511

Орёл
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Об обустройстве светофорного объекта по улице Московская в районе дома № 112а
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», протоколом заседания внеочередной ко-
миссии по безопасности дорожного движения от 15.02.2018 № 2, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Балашова) организовать обустрой-
ство светофорного объекта по улице Московской в районе дома № 112а.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С. А. Балашова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н. А. Ванифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 12 де-

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

- нежилого помещения общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 
5, пом. 149 (лот № 2);

- нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. Карачевское, 
д. 6, пом. 75 (лот № 3);

- транспортного средства: марка, модель ТС – ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХС0003796, наименование (тип 
ТС) – автобус для перевозки детей, категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) -D, год изготовления ТС - 2012, модель, № двигателя 523400 С1004553, шасси 
(рама) отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205СХС0003796, цвет кузова (кабины, прицепа) желтый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 124 л.с. 
(91.2), рабочий объем двигателя, куб.см  4670, тип двигателя бензиновый, экологический класс третий, разрешенная максимальная масса 6270 кг, 
масса без нагрузки 5080кг, организация-изготовитель ТС (страна) – ООО «Павловский автобусный завод» (лот № 4)

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Лот № 1 нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-

ская, д. 196, пом. 70 снят с аукциона на основании распоряжения Управление муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла от 15.11.2018 № 606.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.12.2018  № 666

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации транспортного средства

В связи с тем, что продажа транспортного средства муниципальной казны на открытых аукционах признана несостоявшейся 12.09.2018, 
31.10.2018, 12.12.2018 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципаль-
ного 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 движимого имущества:
- транспортное средство: марка, модель ТС – ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХС0003796, наименование (тип ТС) 

– автобус для перевозки детей, категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) -D, год изготовления ТС - 2012, модель, № двигателя 523400  С1004553, шасси 
(рама) отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205СХС0003796, цвет кузова (кабины, прицепа) желтый, мощность двигателя, л. с. (кВт)  124 
л.с.  (91.2), рабочий объем двигателя, куб. см  4670, тип двигателя бензиновый, экологический класс третий, разрешенная максимальная масса 
6270 кг, масса без нагрузки 5080кг, организация-изготовитель ТС (страна) – ООО «Павловский автобусный завод».

II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-
альном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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
13.12.2018  № 665

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объектов недвижимости

В связи с тем, что продажа объектов недвижимого имущества муниципальной казны на открытых аукционах признана несостоявшей-
ся 01.08.2018, 12.09.2018, 31.10.2018, 12.12.2018 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, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
1. нежилого помещения общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 5, 
пом. 149;
2. нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское 

шоссе, д. 6, пом. 75.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «10» декабря 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «Отправление культа: объекты без проживания: мечети, храмы, церкви, часовни» (код 3.100 согласно Правилам землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орел»), «Религиозное использование» (код 3.7 согласно Классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010403:14, расположенного по адресу: г. Орел, бульвар Победы, 10»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 13.11.2018 г. № 141–П
Количество участников публичных слушаний: 2человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «06» декабря 2018 года № 60
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

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

культа: объекты без проживания: мечети, храмы, церкви, часовни» (код 3.100 согласно Правилам землепользования и застройки городского окру-
га «Город Орел»), «Религиозное использование» (код 3.7 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010403:14, рас-
положенного по адресу: г. Орел, бульвар Победы, 10, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Отправле-
ние культа: объекты без проживания: мечети, храмы, церкви, часовни» (код 3.100 согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел»), «Религиозное использование» (код 3.7 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденному приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540) земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010403:14, рас-
положенного по адресу: г. Орел, бульвар Победы, 10.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «11 декабря» 2018 г.                   № 76
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

Р-3, Т-3, Ж-1 на зону О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) в границах территории ограниченной Карачевским шоссе, 
земельным участком с кадастровым номером 57:10:0030801:14, 

ул. Емлютина, ул. Зеленина и земельным участком с кадастровым номером 57:10:0030801:10253, в целях приведения в соответствие с Гене-
ральным планом городского округа «Город Орел»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 06.12.2018 г. № 154-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел»
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «14» декабря 2018 г. по «07» февраля 2019 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) «14» декабря 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» декабря 2018 г. по «07» февраля 2019 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «14» декабря 2018 г. по «07» февраля 2019 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте:«14» декабря 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 07.02.2019 г., 16 час. 00 мин., в малом зале администрации города 

Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.

Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 от «10» декабря 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «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 землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), вид по Классификатору – «Магазины» (код 4.4) с кадастро-
вым 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 30.10.2018 г. № 133–П
Количество участников публичных слушаний: 14 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «06» декабря 2018 года № 61

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.

Земельный участок находится в рекреационной зоне, входит в границы Площади 
Содружества, которая включена в Перечень общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 2018-2022 гг. Реконструкция данной площади будет 
проведена в 2019 г. или в 2020 г.
В здании по Московскому шоссе, 137 имеется 82 собственника, которые 
паркуются в границах Площади Содружества. В проекте реконструкции площади 
предусмотрено благоустройство части территории, на которой в настоящее время 
паркуются автомобили. Соответственно, все автомобили будут парковаться в 
границах рассматриваемого земельного участка. С учетом того, что здание по 
Московскому шоссе, 137 повышенной этажности, по действующим нормативам 
от него должен быть обеспечен отступ шириной 15 м, следовательно, парковка от 
фасада здания должна быть перенесена. Весь транспорт от здания переместиться 
также на территорию рассматриваемого земельного участка. С учетом изложен-
ного, предлагаю данный земельный участок оставить с существующим видом 
разрешенного использования – автостоянки.

1. В соответствии с нормами Земельного  и Градостроительного кодексов РФ зе-
мельный участок не исключен из оборота, может быть предметом аукциона по ст. 
39.11 Земельного кодекса РФ, тем самым принести доход в бюджет города Орла.
2. С учетом планов по включению площади Содружества в программу «Формиро-
вание современной городской среды» предлагается в рамках дизайн-проекта про-
работать вопрос благоустройства площади с учетом размещения ярмарки, объекта 
капитального строительства и организации парковочного пространства.

2.

Против размещения объекта торговли на данном земельном участке, так как в 
данном районе достаточно продовольственных и пивных магазинов.
Кроме того, жителям обещали перенести ярмарку выходного дня от здания 
ДК «Металлург» по ул. Металлургов, 17 на данный земельный участок по ул. 
Бурова, 1А.

1. В соответствии с нормами Земельного  и Градостроительного кодексов РФ зе-
мельный участок не исключен из оборота, может быть предметом аукциона по ст. 
39.11 Земельного кодекса РФ, тем самым принести доход в бюджет города Орла.
2. С учетом планов по включению площади Содружества в программу «Формиро-
вание современной городской среды» предлагается в рамках дизайн-проекта про-
работать вопрос благоустройства площади с учетом размещения ярмарки, объекта 
капитального строительства и организации парковочного пространства.

3
Против размещения объекта торговли на данном земельном участке, так как на 
данной территории гуляют люди, и на нем планируется размещение ярмарки 
выходного дня.

4

Жителям было обещано перенести ярмарку выходного дня «Хлебосольный вы-
ходной» с ул. Металлургов, 17 на земельный участок по ул. Бурова, 1А.
Согласно постановлению администрации г. Орла от 20.10.2017 г. № 4658 «Об 
утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году» 
(в редакции от 24.09.2018 г. № 4224) перевод ярмарки выходного дня «Хлебо-
сольный выходной» с ул. Металлургов, 17 запланирован на ул. Бурова, 1а. 
Жители против размещения какого-либо объекта торговли на данной территории, 
так как на этот участок будет перенесена ярмарка выходного дня.

1. В соответствии с нормами Земельного  и Градостроительного кодексов РФ зе-
мельный участок не исключен из оборота, может быть предметом аукциона по ст. 
39.11 Земельного кодекса РФ, тем самым принести доход в бюджет города Орла.
2. С учетом планов по включению площади Содружества в программу «Формиро-
вание современной городской среды» предлагается в рамках дизайн-проекта про-
работать вопрос благоустройства площади с учетом размещения ярмарки, объекта 
капитального строительства и организации парковочного пространства.

5 Предлагаю заинтересованному лицу проработать вопрос организации самой 
ярмарки или размещения иного объекта, например, детского кафе.

Вид разрешенного 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) предпо-
лагает возможность размещения кафе.

6 Поддерживаю решение о размещении на данном земельном участке магазина, 
если он будет такой же, как на ул. Ливенской и на ул. Веселой. Принять к сведению высказанное мнение.

7
Поддерживаю решение о размещении на данном земельном участке магазина 
такого же, как на ул. Веселой. Вместо размещения ярмарки, лучше построить 
магазин.

Принять к сведению высказанное мнение.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования – Объекты с осо-

бым (вечерним, ночным и (или) круглосуточным) режимом работы: ночные бары, рестораны, кафе, магазины «24 часа» (код 4.300 согласно Пра-
вилам 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, 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. Вернуться к рассмотрению вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – Объекты с особым (ве-
черним, ночным и (или) круглосуточным) режимом работы: ночные бары, рестораны, кафе, магазины «24 часа» (код 4.300 согласно Прави-
лам 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 по результатам рассмотрения вопроса благоустройства площади Содружества.

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

 

Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной 
почты: si_isaev@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5884), выполняются работы в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: 

Орловская область, г. Орел, СНТ «Стрелецкое», линия 5, уч. № 122 с кадастровым номером 
57:25:0021328:134  

Заказчиком кадастровых работ является: Айсина Наталья Валерьевна, проживающий по 
адресу: п. Знаменка, ул. Дубовая, д. 5, кв. 2, тел.  8-919-265-5200.  

Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г. Орел, СНТ «Стрелецкое» в ка-
дастровом квартале 57:25:0021328 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится  16 января 2019 года в 09 часов 30 минут  по адресу: 

Орловская область, г. Орел, СНТ «Стрелецкое», линия 5, уч. № 122.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные 

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

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О 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 57:25:0021535:33, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, СНТ «Лужки», участок №326. Заказчиком кадастровых работ является: Воронин 
Алексей Иванович, проживающий по адресу: г. Орел, ул. 6-ой Орловской стрелковой дивизии, 

д. 15, кв. 11, т. 8-910-266-19-08.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орёл, 

ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18, 14 января 2019 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 14 декабря 2018 года по 14 января 2019 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14 декабря 2018 года по 14 января 2019 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 57:25:0021535.

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»).

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

e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 21527, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 57:25:0021611:431, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, 
СО «Колосок», линия №8, участок №24; кад квартал 57:25:0021611, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Надежда Николаевна, проживающая 
по адресу: г Орел, ул Нормандия-Неман, д 4, кв 24, 8 953 617 8613.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  
земельные участки - 57:25:0021611. 

Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г Орёл, СО «Ко-
лосок», линия №8, участок №22, Орловская область, г Орёл, СО «Колосок», линия №8, участок 
№26, Орловская область, г Орёл, СО «Колосок», линия №9, участок №23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Орловская область, г Орёл, СО «Колосок», линия №8, участок №24 –17.01.2019 
в 10 ч 00 мин.

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

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

* * *
Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной н (г. Орёл, ул. Москов-

ская, 177, oblzem@rambler.ru, тел (4862)48-80-10, № квалификационного аттестата 57-11-74, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 12480) в отношении земельного участка с кадастровым номером. 57:25:0010803:111, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, г. Орел, СТ «Часовщик», участок 114, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Михайлова Елена Алексеевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Орловская обл., г. Орел, бульвар Победы, д. 2, кв. 62, конт. тел: 8-919-269-33-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Орловская область, г. Орел, СТ «Часовщик», участок 114 в 11:00  16 января 
2019 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные 
возражения по  проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жении границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Московская, 177, 
каб. 211, тел (4862)48-80-10, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположении границы: Орловская область, г. Орел, СТ «Часовщик» в кадастровом квартале 
57:25:0010803:. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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