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Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днем 
знаний!

Продолжая замечательные традиции 
отечественной школы, система образо-

вания Орловской области достойно отвечает 
на современные вызовы, эффективно решая 
все возложенные на нее задачи. 

У нас есть все основания гордиться ра-
ботой многотысячного педагогического 
коллектива Орловщины, который вносит 
неоценимый вклад в укрепление интеллек-
туального потенциала региона. Опора на этот 
мощный потенциал позволяет нам обеспе-
чивать поступательное развитие области, 
успешно решать поставленные руководством 
страны задачи. Прежде всего, они связаны с 
участием региона в национальном проекте 
«Образование». Принципиальное значение 
придается реализации образовательных 
программ подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена. Как 
и прежде уделяем особое внимание высшему 
профессиональному образованию – драйве-
ру инновационных социально-экономиче-
ских процессов на Орловщине. 

Высочайший профессионализм, исклю-
чительная преданность делу и решительный 
настрой на работу педагогов области – все 
это позволяет с уверенностью смотреть в 
будущее. Опираясь на колоссальный потен-
циал системы образования, мы продолжим 
работу по воспитанию всесторонне разви-
того, богатого духовно молодого поколения, 
подготовке грамотных современных кадров, 
способных взять на себя ответственность за 
судьбу региона и обеспечить стабильное раз-
витие Орловщины.

Желаю вам крепкого здоровья, новых успе-
хов, воплощения ваших планов! 

С праздником – началом нового учебного 
года в Орловской области!

Андрей КЛЫЧКОВ, 
губернатор Орловской области 

Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, мэр Орла

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с Днем 
знаний!

Этот праздник давно уже стал символом 
добрых начинаний и свершений. Но 

особое значение 1 сентября приобретает для 
тех, кто впервые переступает порог школы, 
колледжа или вуза.

Дорогие первоклассники! Учиться в школе 
– значит получать знания обо всем на све-
те. Учиться бывает нелегко. Но вам помогут 
учителя и особенно – ваш первый учитель. 
Помните, все, чему вас научат в школе, при-
годится в жизни. Поздравляем вас с началом 
первого учебного года! Пусть он будет для вас 
успешным, интересным, ярким!

Дорогие первокурсники! Став студента-
ми средних специальных и высших учебных 
заведений, вы взяли важную высоту, а глав-
ное, выбрали дело, которому посвятите всю 
свою жизнь. Мы от души желаем каждому из 
вас добиться максимальных результатов на 
избранном поприще. Успехов вам, мудрых на-
ставников, хороших друзей, удачной карьеры 
и большого личного счастья!

В нашем городе более 50 заслуженных учи-
телей РФ, более 400 отличников просвещения, 
около двухсот почетных работников общего 
образования. Эти цифры говорят сами за себя.

 Дорогие школьные учителя, преподаватели 
средних специальных и высших учебных заве-
дений города Орла,  ветераны педагогического 
труда! Примите слова искренней благодар-
ности за ваш благородный и ответственный 
труд. Желаем вам здоровья, успехов в новом 
учебном году и, конечно, любознательных 
учеников. 

Поддержка и совершенствование системы 
образования – одна из приоритетных задач 
власти. Мы сделаем все возможное, чтобы и в 
предстоящем учебном году обязательно были 
перемены к лучшему.

Дорогие ребята и родители, 
уважаемые педагоги!
Примите искренние 
поздравления с началом 
нового учебного года!

В этом году школьный звонок прозвенит 
для 156 тысяч мальчишек и девчонок 

Орловской области, 8 тысяч первокласс-
ников впервые сядут за парты. Свои двери 
откроют высшие и средние специальные 
учебные заведения. 

 «Есть одно только благо – знание и 
одно только зло – невежество», – говорил 
еще древнегреческий философ Сократ. 
Его слова сегодня особенно актуальны. В 
современном динамично развивающемся 
мире требования к уровню и качеству об-
разования довольно высоки. 

Президент России Владимир Путин по-
ставил задачу – к 2024 году войти в десятку 
стран мира по качеству общего образова-
ния. 

Безусловно, значительный вклад в 
достижение поставленной цели вносит 
педагогический состав, которому я желаю 
вдохновения, творческих успехов, неисся-
каемой энергии, любви и уважения уче-
ников, признания родителей и, конечно, 
достатка.

Особые пожелания первоклассникам и 
студентам первых курсов. Ребята, в этом 
году начинается новый этап вашей жизни. 
Искренне желаю обрести новых надежных 
друзей, успешного старта и увлекательных 
открытий! 

Тем же, для кого этот год станет выпуск-
ным, от души желаю удачи и терпения, 
веры в себя и достижения поставленных 
целей! 

Родителям – мудрости, оптимизма и 
гордости за своих детей!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ, 
председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков вручил 

награды лучшим представите-
лям сферы образования региона.

Торжественное награждение со-
стоялось 27 августа на региональном 
педагогическом совеща-
нии. 

В числе на-
гражденных – 
руководители 
образовательных 
учреждений Орла 
и области, учителя, 
воспитатели, педагоги 
дополнительного образо-
вания. Также вручены награды руко-
водителям городских и сельских об-
разовательных учреждений, которые 
стали победителями конкурсного 
отбора общеобразовательных орга-
низаций Орловской области «Школа 
года» и «Детский сад года».

В Орловский перинатальный 
центр НКМЦ им. З.И. 

Круглой поступило новое со-
временное оборудование.

УЗИ-сканер экспертного класса 
Philips Affinity позволяет обеспечить 
качественную визуализацию даже 
при обследовании сложных пациен-
тов. Новый аппарат УЗИ способен с 
большой достоверностью исследо-
вать сердце плода на наличие ранних 
аномалий, что дает возможность опе-
ративно оказать необходимую меди-
цинскую помощь малышу и будущей 
маме. Благодаря простоте передачи 
информации по завершении диагно-
стики увеличена пропускная способ-
ность УЗИ-кабинета перинатального 
центра. Стоимость нового аппарата 
составляет порядка 5,4 млн рублей.

28 августа во ВНИИСПК 
встретились садоводы 

Орловской области.

Они обсудили вопросы приме-
нения современных технологий, 
новых препаратов. Их вниманию 
была представлена новая разработка 
в сфере хранения плодов и овощей 
авторства ученых РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Орловские поисковики пере-
дадут останки советской 

медсестры, погибшей в годы 
Великой Отечественной вой-

ны, на ее родину в Татарстан.

Ракия Мусина служила в медико-
санитарном батальоне. 22-летняя 
девушка погибла летом 1943 года в 
Знаменском районе в результате раз-
рыва мины.  

28 августа в Орле в здании местной 
религиозной организации мусуль-
ман «Ихлас» состоялась церемония 
прощания с медсестрой Ракией 
Мусиной. Ее останки будут упоко-
ены на родной земле в Республике 
Татарстан. 

В интересах казны
С учетом острого дефицита городского бюджета депутаты сократили  перечень полу-
чателей  муниципального имущества на безвозмездной основе до конца 2021 года.

Такое решение принято на 
сессии Орловского горсо-

вета 29 августа.

В соответствии с ним, без-
возмездно сроком на три года 
имущество предоставляется  
органам местного самоуправле-
ния, муниципальным учрежде-
ниям, политическим партиям, 
избирательным  комиссиям, 
муниципальным  и государ-

ственным учреждениям культу-
ры, образования, физкультуры 
и спорта, а также учреждениям 
здравоохранения для органи-
зации медпомощи учащимся в 
помещениях школ.

По информации начальника 
УМИЗ Татьяны Решетовой, по 
состоянию на 1 мая 2019 года 
сумма выпадающих доходов 
бюджета Орла от передачи в 
безвозмездное  пользование 

муниципальных помещений  
составила 33,2 млн рублей. 
Большая часть этой суммы 
приходится на федеральные и 
областные организации. Сейчас 
УМИЗ вводит арендную плату 
для областных учреждений, 
занимающих муниципальные 
помещения, рассчитывая таким 
образом пополнить городскую 
казну.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Бюджет: 
итоги и поправки
29 августа на заседании горсовета подвели итоги исполнения бюджета 
в первом полугодии и внесли новые поправки.

В I полугодии этого года 
бюджет Орла получил 3,14 

млрд рублей доходов.  Расхо-
ды городской казны в первом 
полугодии 2019 года составили 
3,43 млрд рублей.

Полугодие городская казна 
завершила с исполнением бюд-
жета в размере 40% от годового 
плана. 

Налоговые и неналоговые 
доходы увеличились на 1,2%. 
Рост произошел за счет продажи 
земельных участков, арендной 
платы, увеличения сбора НДФЛ 
и налога на имущество физиче-
ских лиц.

В то же время уменьшились 
доходы от продажи имущества, 
штрафов, ЕВНД и земельного 
налога. Объем межбюджетных 
трансфертов по сравнению с 
первой половиной 2018 года 
увеличился на 30%.

Более 74 % расходов бюджета 
было направлено на социально-
культурную сферу. 

Расходы на ЖКХ составили 
125 млн рублей, это 13,2 % от 
годовых ассигнований. Из них в 
благоустройство было вложено 

69 млн рублей.
На ремонт дорог было на-

правлено 279 млн рублей, в 
основном это средства вышесто-
ящих бюджетов.

На обслуживание муници-
пального долга в первые шесть 
месяцев года ушло 90 млн 
рублей.

При муниципалитете создана 
специальная антикризисная 
комиссия, в которую вошли не 
только руководство города, но 
и представители федеральных 
ведомств: казначейства, налого-
вой службы, службы судебных 
приставов. 

– Сегодня многие обсуждали 
тему регулярных законода-
тельных инициатив городского 
Совета, направленных в регион 
с целью увеличения доходной 
части бюджета города. Регион 
не поддержал изменение доли 
отчислений в муниципалитет 
от НДФЛ, но при этом находит 
другие способы поддержать го-
род – дотация Орлу за 9 месяцев 
уже сопоставима со всей про-
шлогодней – это порядка 300 
миллионов, – сказал мэр Орла 
Василий Новиков.

– Совместными усилиями 
нам удается найти источники 
средств или добиться посла-
блений от кредиторов, – про-
комментировал ситуацию глава 
администрации города Александр 
Муромский.

На этом же заседании были 
приняты поправки в теку-
щий бюджет. По информации 
замглавы администрации Игоря 
Краличева, в ближайшее время 
20 млн планируется получить из 
областного бюджета в качестве 
дотации. Еще 13 млн — от про-
дажи акций.

20 млн рублей будет на-
правлено детским садам на 
покрытие долгов. Этой суммы 
хватит только для разблокиров-
ки счетов. В общей сложности 
только детские сады города 
задолжали около 40 млн рублей 
за питание, ремонт, тепло и 
электроэнергию. 9,3 млн рублей 
будет направлено на исполнение 
судебных актов и предписаний 
надзорных органов, 3,5 — на 
обновление пешеходных пере-
ходов возле учебных заведений 
к 1 сентября.

Елена МАСЛОВА  
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Социальный 
патруль

В Железнодорожном районе Орла 
проверили 142 семьи, находя-

щиеся в социально опасном поло-
жении.

По результатам проверок комис-
сия по делам несовершеннолетних 
за первое полугодие рассмотрела 121 
материал об административных на-
рушениях. 101 дело касалось ненад-
лежащего исполнения родительских 
обязанностей, и 20 рассматривалось 
по поводу преступлений, совершен-
ных подростками.  

Как сообщил 27 августа на рабочем 
совещании замглавы администрации 
Орла по территориальному управ-
лению Железнодорожного района 
Юрий Тарасов, подростки из семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, зачастую совершают 
кражи. 

Родителей нередко приходится 
направлять в Орловский нарколо-
гический диспансер на бесплатное 
лечение и в службу занятости для 
поиска работы. 

Сейчас на профилактическом уче-
те комиссии по делам несовершенно-
летних состоят 65 семей с 98 детьми.

Вероника ИКОННИКОВА

Контракт расторгнут

Ремонт дорожной сети

Опасные участки
В Орле 11 участков дорог входят в список аварийно опасных. 

Подрядчик ООО «Региональные газораспределительные сети» больше 
не будет ремонтировать мост «Дружба».

Информация прозвучала 27 августа на ра-
бочем совещании в администрации Орла. 

Как сообщил замглавы администрации област-
ного центра по вопросам городского хозяйства 
и транспорта Евгений Гришин, новый контракт 
должен быть заключен в начале октября. 

Напомним, ООО «Региональные газораспреде-
лительные сети» несколько раз нарушало сроки 

выполнения работ, им выдавали предписания и 
накладывали штрафы. Но ситуация существенно 
не менялась.

Заказчиком работ выступало УКХ Орла, теперь 
данные полномочия перейдут к УКС областного 
центра. Вся документация должна быть передана 
новому заказчику до 9 сентября, после чего УКС 
сможет снова объявить  торги.    

Вероника ИКОННИКОВА

Ведутся работы на ул. Пушкина, идет благоустройство тротуаров на ул. Московской. 

Как сообщил 27 августа на 
рабочем совещании зам-

главы администрации Орла по 
вопросам городского хозяйства 
и транспорта Евгений Гришин, 
на ул. Пушкина идет фрезе-
ровка асфальта и установка 
бордюрного камня. Срок окон-
чания работ — 20 ноября. 

На тротуарах ул. Московской 
демонтируют плитку, асфальт, 
устанавливают бордюрные 
камни. 

Контракт на ремонт тротуа-
ров на ул. Комсомольской пока в 
стадии подписания. Подрядчик, 
выигравший право на ремонт 
ул 60-летия Октября, станет из-
вестен 2 сентября. 

Напомним, работы по ре-
монту ул. Московской, Комсо-
мольской и на Кромском шоссе 
были признаны качественными. 
Контракт с подрядчиком, ре-
монтировавшим ул. Северную, 
был расторгнут. Документация 
для проведения торгов пока 
готовится. 

Вероника ИКОННИКОВА    

На Кромском шоссе (в рай-
оне дома № 23), Наугор-

ском шоссе (в районе дома № 
17), ул. Раздольной (в районе 
дома № 86), на пересечении 
улиц Лескова и Тургенева тре-
буется установка светофора. 

На ул. Московской (в районе 
дома № 126) нужно перенести 
остановку, сделать заездной 
карман и установить светофор. 

В районе дома № 112 на ул. 
Московской светофор необхо-
димо дооборудовать. Еще на 
пяти участках нужны знаки 
«Пешеходный переход».

Глава администрации Орла 

Александр Муромский на 
рабочем совещании 27 августа 
сообщил, что мероприятия по 
снижению аварийности на 11 
участках дорожной сети необхо-
димо выполнить до 1 октября.

Как сообщил замглавы адми-
нистрации областного центра по 
вопросам городского хозяйства 
и транспорта Евгений Гришин, 
проектно-сметная докумен-
тация на все объекты готова. 
Сейчас в департаменте стро-
ительства, ТЭК, ЖКХ Орлов-
ской области рассматривают 
заявку о выделении 10 млн 
рублей.

Вероника ИКОННИКОВА

Возрождение 
бани

Баню № 4 сдадут в концессию. 
Такое решение приняли депута-

ты на заседании 29 августа.

Инвестор ООО «Технодом» вложит 
в возрождение запущенного здания 
40 млн рублей. Проект будет согласо-
ван с администрацией города.

Предприниматель откроет баню 
заново. За пользование имуществом 
он будет платить в муниципальный 
бюджет 590 тысяч рублей в год. При 
этом со скидкой баню смогут по-
сещать льготные группы населения 
и люди, у которых дома нет горячей 
воды (в последнем случае нужно 
будет предоставить справку от «Водо-
канала»).

Как отметили представители 
администрации, главная задача этого 
соглашения снять с бюджета бремя 
содержания муниципального иму-
щества и сохранить здание.

Елена МАСЛОВА
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Внешний вид
Сотрудники администрации Орла проверяют, как коммерческие предприятия содер-
жат прилегающие территории.   

«Бронза» WorldSkills
Орловец Даниил Шмыдов завоевал третье место на Чемпионате мира по 
профессиональному мастерству WorldSkills 2019. 

Даниил является выпускником Орловского реставрационно-строительного техникума. Он был един-
ственным в российской сборной, кто выступал в категории «Облицовка плиткой». 

Чемпионат мира проходил в Казани с 22 по 27 августа. Всего в нем принимали участие более 1500 
конкурсантов из 68 стран. В сборную России вошли 14 девушек и 49 юношей из разных регионов страны. 

Вероника ИКОННИКОВА  

Как сообщил 27 августа на рабочем совещании 
замглавы администрации Орла по финансово-

экономическому блоку Игорь Краличев, на цен-
тральных улицах областного центра проверили 
494 объекта. Составлено 140 протоколов, выдано 
299 предписаний на устранение нарушений. 

57 собственникам необходимо оформить доку-
менты на право пользования муниципальными 
территориями. Из них самостоятельно обратились 
в администрацию Орла только пятеро. 

Проверки состояния фасадов и ступенек, доку-
ментов на право устанавливать холодильники, тен-
ты, малые рекламные конструкции продолжаются. 

Вероника ИКОННИКОВА  

Обращения 
услышаны

На Цветаева, 42 вернется аптека. 
Там работал филиал муници-

пальной аптеки №2, но его закрыли 
из-за нерентабельности после введе-
ния арендной платы.

– Жители окрестных домов, осо-
бенно пожилые люди, много раз об-
ращались с просьбой вернуть аптеку, 
потому что до ближайшей полтора 
километра. Мы разговаривали с 
владельцами частных аптек, но все 
они отказались работать там из-за от-
сутствия прибыли. Муниципальная 
аптека №2 согласилась вернуться, 
если депутаты уберут арендную плату 
за это помещение, принадлежащее 
городу, – рассказал зампредседателя 
горсовета, депутат по этому округу 
Владимир Негин.

29 августа на заседании горсовета 
народные избранники поддержали 
обращение и передали помещение в 
хозведение муниципального пред-
приятия.

Елена МАСЛОВА

Аварийный балкон не опасен
Аварийный балкон в доме № 23 на ул. Ленина в Орле больше не представляет угрозы 
для горожан.

Сборы растут

По итогам семи месяцев этого 
года в городе Орле собрано 

более 6,5 млрд рублей страховых 
взносов.

Орловцы заплатили на 231 млн 
рублей больше, чем за тот же период 
прошлого года, сообщает городская 
ИФНС.

Из общей суммы взносов в Пен-
сионной фонд орловцы перечислили 
4,8 млрд рублей (+3,1% к тому же 
периоду прошлого года).

В фонд обязательного медстра-
хования поступило  1,1 млрд рублей 
(+6,7% к аналогичному периоду про-
шлого года),  в фонд соцстраха – 596 
млн рублей (+2,7%).

Галина ЗАХАРОВАЧетвертый этап благоустройства
В будущем году благоустройство парка «Ботаника» в Орле будет продолжено. 

Об этом сообщил первый 
вице-спикер Орловского 

облсовета Михаил Вдовин 27 
августа во время посещения 
парка, в котором идет благо-
устройство.

– Останавливаться на третьем 
этапе благоустройства мы не 
собираемся. У нас есть планы 
на четвертый этап: доделать до 
конца все дорожки, привести в 
порядок мост, благоустроить за-
брошенную спортплощадку.

Мы приложим все усилия для 

сбора подписей в поддержку 
проекта, чтобы включить чет-
вертую очередь благоустройства 
парка «Ботаника» в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2020 год, – 
сказал Михаил Вдовин.

Галина ЗАХАРОВА

Об этом сообщает пресс-
служба городской админи-

страции со ссылкой на зам-
главы администрации Орла по 
городскому хозяйству и транс-
порту Евгения Гришина.

Ранее на опасный балкон 
обратили внимание активисты 
ОНФ и горожане. Через социаль-
ные сети они обратились к главе 
администрации Орла Алексан-
дру Муромскому с просьбой 
срочно провести ремонт балкона 

над входом в областную филар-
монию. С балкона уже сыпались 
штукатурка и куски бетона.

По словам Евгения Гришина, 
в прошедшие выходные аварий-
ность балкона была устранена.

Ольга БАБЕНКОВА

Мир детям

4 сентября в Орле пройдет акция 
памяти «Мир детям мира!», по-

священная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (0+).

Молодежная акция состоится в 
концертном зале Орловского област-
ного центра народного творчества. 
Начало в 12.00. В ней примут участие  
клубные формирования и солисты 
центра, а также творческие коллекти-
вы города, орловские школьники.

Мероприятие завершится запу-
ском в небо белых шаров как символа 
скорби и памяти о жертвах террори-
стических атак.

День солидарности в борьбе с тер-
роризмом приурочен к трагическим 
событиям 2004 года в Беслане. 

Ольга БАБЕНКОВА
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Дело хулиганов, стрелявших 
по прохожим, направлено в суд
Орловский СК направил в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, 
которые в апреле этого года в Орле из окна автомобиля стреляли по прохожим из 
пневматического оружия.

На пенсию 
досрочно
С начала этого года 48 орловцев 

смогли выйти на пенсию до-
срочно благодаря большому трудо-
вому стажу, сообщает Отделение 
Пенсионного фонда по Орловской 
области. 

– Законодательством предусмотре-
но снижение пенсионного возраста 
для граждан, имеющих длительный 
страховой стаж. Так, женщины со 
стажем не менее 37 лет и мужчины со 
стажем не менее 42 лет смогут выйти 
на  пенсию на два года раньше ново-
го общеустановленного пенсионного 
возраста, но не ранее достижения 
возраста 55 и 60 лет соответственно, – 
пояснили в ведомстве. 

Эта норма начала действовать в 
2019 году.

– Все женщины и мужчины, ко-
торым в 2019 году исполняется 55 и 
60 лет соответственно и которым по 
общему правилу возраст выхода на 
пенсию должен быть повышен на 6 
месяцев, при наличии у них не менее 
37 и 42 лет стажа смогут выйти на 
пенсию без увеличения пенсионного 
возраста, – рассказали в отделении 
ПФР.

Галина ЗАХАРОВА

Директора ТТП Орла 
выберут по конкурсу 

В августе был объявлен конкурс 
на замещение вакантной должно-
сти генерального директора МУП 
«Трамвайно-троллейбусное пред-
приятие» города Орла. 

Как сообщили в конкурсной 
комиссии в ответ на запрос 

«Вечернего Орла», документы 
на участие в конкурсе подали 
три претендента. 

Это Сергей Матюхин, ди-
ректор «Единой диспетчерской 
службы города Орла», Алек-
сандр Боев, директор АО «УКС 

города Орла» и и.о. обязанности 
директора ТПП Юрий Гор-
дюшин. Добавим, что третий 
участник конкурса был при 
прежнем руководителе ТТП 
техническим директором пред-
приятия.

Документы на конкурс при-
нимались до 21 августа. Первый 
этап конкурса пройдет со 2 по 4 
сентября. 

Имя нового гендиректора 
ТТП назовут в течение сентя-
бря. 

В начале августа этого года 
генеральный директор МУП 
«Трамвайно-троллейбусное 
предприятие» Александр Коро-
вин, который возглавлял ТТП 
около тридцати лет, покинул 
занимаемый пост.

Галина ЗАХАРОВА

Ремонт 
теплотрасс
В рамках ремонтной кампании 

этого года в Орле до начала ото-
пительного сезона отремонтируют 
11,4 км тепловых сетей.

На сегодня уже заменены 7,5 км 
тепловых сетей.

Работы завершены на улицах 
Лескова, Московской, Федотовой, 
Московском шоссе и др. До начала 
отопительного сезона надо успеть 
отремонтировать в городе 3,9 км 
тепловых сетей.

Эта информация прозвучала 25 ав-
густа в ходе заседания правительства 
Орловской области.

Всего в Орловской области в этом 
году должны отремонтировать 21 км 
тепловых сетей.

Галина ЗАХАРОВА

18,3 млн рублей долгов по зарплате
За семь месяцев в Орловской области судебные приставы взыскали в пользу работ-
ников 18,3 млн рублей долгов по заработной плате.

Знай наших!
Тренер спортивной школы «Орел-

Карат» Алексей Панкратов 
назначен исполняющим обязанности 
старшего тренера сборной команды 
России.

Он будет готовить юниоров и 
юношей к первенству мира, который 
пройдет в октябре в Чили.

Официальный приказ о назначе-
нии подписал президент Федерации 
карате России Сергей Цой.

Ольга БАБЕНКОВА

Одному из фигурантов дела 
23 года, другому – 46 лет.

Им инкриминируют две ста-
тьи УК «хулиганство» и «побои», 
сообщили в управлении След-
ственного комитета по Орлов-
ской области.

Вечером 7 апреля обвиняе-
мые, проезжая по Заводскому 
району Орла на автомобиле, 
стреляли по прохожим девуш-
кам свинцовыми пулями из 

пневматической винтовки. Как 
указывает следствие, всего было 
произведено не менее 28 при-
цельных выстрелов по живым 
мишеням.

Один из подельников, буду-
чи в состоянии алкогольного 
опьянения, стрелял по людям из 
окна с заднего сиденья автомо-
биля. Второй вел машину, по-
давал пули и, когда было надо, 
открывал окно.

В итоге от выстрелов постра-
дали (получили травмы) четыре 
девушки, двое из которых – 
подростки. 

Стрельба проходила в районе 
остановки «Трансмаш», поэтому 
подозреваемых сразу окрестили  
«трансмашевскими стрелками». 
Оперативники в кратчайшие 
сроки установили и задержали 
злоумышленников.

Галина ЗАХАРОВА

Об этом сообщили в УФССП по Орловской 
области.

По итогам семи месяцев остаток исполнитель-
ных производств по долгам по заработной плате в 
Орловской области уменьшился в 2,6 раза в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года, 

отметили в ведомстве.
Примечательно, что 20 августа Орелстат сооб-

щил, что долги по заработной плате в Орловской 
области на 1 августа оцениваются в 150 тысяч ру-
блей.

Галина ЗАХАРОВА
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Спорт с детства
Городской спортивно-оздоровительный центр открывает набор детей в секции по шести 
видам спорта. Занятия будут проходить в разных районах Орла.

Во всех районах
На футбол пригла-

шают мальчиков с 9 лет. 
Занятия будут прохо-
дить в главном здании 
Городского спортивно-
оздоровительного цен-
тра на ул. Маринченко, 
9б, а также в школах 
№20, №13, №32, №11, 
№39, №6. Сейчас в уч-
реждении работают три 
тренера по футболу, еще 
двух планируется взять 
на работу в этом году.

Секция гандбола 
ждет и мальчиков, и 
девочек также старше 9 
лет. В центре работают 
два тренера по гандбо-
лу, в ближайшее время 
будет еще один.

На боксе ждут маль-
чиков с 10 лет. Занятия 
будут проходить по 
адресу ул. Космонавтов, 
3 и ул. Кромская, 10а. 
Здесь есть специальные 
залы для бокса со всем 
необходимым.

Также на ул. Кром-
ской открывает свои 
двери для мальчиков и 
девочек с 7 лет отделе-
ние дзюдо.

Секция киокусинкай 
карате работает в пер. 
Полярном, 4. Сюда с 
начала учебного года 
приглашают мальчиков 
и девочек с 7 лет.  

Три тренера спортив-
но-оздоровительного 
центра ведут занятия 
по ушу в Заводском, 
Советском и Северном 
районах города.

По совету 
психолога

К примеру, Владис-
лав Сопов преподает 
ушу на стадионе «Юж-
ный», в школах №37 и 
№45. Тренер работает 
в спортивно-оздорови-
тельном центре уже два 
года.

– Ушу — общее на-
звание для всех видов 
китайских боевых ис-
кусств. В современных 
спортивных вариантах 
ушу развивается не 
только и не столько уме-
ние драться. Мы делаем 
упор на оздоровлении. 
Родители всегда замеча-
ют, что здоровье у детей 
во время занятий ушу 
улучшается. Во-первых, 
достигается гибкость 
— это особенная ки-
тайская техника жоу-
гун. Во-вторых, на ушу 
люди учатся управлять 
каждой частью тела и по 
отдельности, и скоорди-
нированно. Мне не раз 
звонили родители, ко-
торым ушу для ребенка 
советовали психологи 
— чтобы развить дис-
циплину, усидчивость, 
бороться с гиперактив-
ностью.  При этом наши 
воспитанники постоян-
но участвуют в соревно-
ваниях. Например, у нас 
в Орле ежегодно про-
ходит большой турнир 
по ушу, куда съезжают-
ся спортсмены со всей 
страны, приглашают 
гостей из Китая. И ре-

зультат занятий всегда 
виден, – рассказывает 
Владислав.    

Сам он занимается 
ушу с детства. 

– Я попал к тренеру 
Андрею Лебедеву, ко-
торый также сейчас ра-
ботает в спортивно-оз-
доровительном центре. 
Он смог настолько меня 
увлечь, что я решил 
пойти именно по этой 
стезе, – говорит моло-
дой тренер.

Он окончил факуль-
тет физической культу-
ры. Бронзовый призер 
трех чемпионатов Евро-
пы, призер российских 
и региональных сорев-
нований.

Долой 
телефоны

Олег Попов, тренер 
по гандболу, сам еще 
остается действующим 
игроком команды вете-
ранов спорта. В Центре 
работает шестой год.

– Гандбол — яркий 
вид спорта, он совме-
щает в себе и хорошие 
физические нагрузки, 
и командную работу, и 
необходимость думать, 
быстро оценивать ситу-
ацию. В этом году будем 
набирать и девочек, и 
мальчиков. Однако в 
разные команды. Опыт 
прошлых лет показал: 
если в одной команде 
смешать детей разного 
пола, страдает дисци-
плина. Прежде всего мы 
учим детей быть вос-

питанными, дисципли-
нированными, ответ-
ственными. В жизни все 
это помогает, – говорит 
Олег Анатольевич.

С ним согласен вто-
рой тренер по гандболу, 
замдиректора по спор-
тивной и учебно-методи-
ческой работе  Альберт 
Шикалов:

– Не все дети могут 
стать чемпионами или 
профессиональными 
спортсменами, однако 
физическое развитие 
ребенка будет в любом 
случае благотворным. 
Также дети отвлекаются 
от телефонов, телеви-
зоров, общаются между 
собой, учатся конструк-
тивно взаимодейство-
вать. Большое внимание 
мы уделяем питанию 
наших воспитанников. 
И с родителями на эту 
тему общаемся. Дети 
привыкли к нездоро-
вому питанию. Однако 
его бессмысленность и 
вред проявляется очень 
быстро, например, на 
соревнованиях. Мы не 
поощряем, если дети 
перед выходом на поле 
едят, например, чипсы. 
Но некоторые умудря-
ются перекусить ими 
тайком. Обмен веществ 
становится не таким, 
как нужно. Ребенку хо-
чется пить, а если пьет, 

появляется тяжесть. 
И хорошие результаты 
не показывает. Сам же 
сильно расстраивается, 
понимает, что зря он ел 
вредную еду, – расска-
зывает замдиректора.

Спортсмены стабиль-
но занимают призовые 
места на первенствах 
области. Учащиеся 
секций дзюдо и ушу 
успешно выступают на 
чемпионатах России, 
Европы и мира.

Одного из участников 
команды по гандболу 
отобрали в профессио-
нальную команду выс-
шей лиги, которая тре-
нируется в Белгороде. 
Несколько футболистов 
попали в юношескую 
сборную по футболу.

Занятия 
бесплатны

Все занятия в Город-
ском спортивно-оздо-
ровительном центре 
бесплатные. Однако 
родителям приходится 
приобретать спортив-
ную форму.

Прийти на занятия 
могут и ребята, которые 
не достигли указан-
ного выше возраста. 
Для них организованы 
специальные группы 
с упором на общее 
физическое развитие с 
небольшим уклоном в 

какой-то вид спорта. В 
этом случае занятия бу-
дут платными. Но когда 
ребенок достигнет воз-
раста, который пропи-
сан в образовательных 
стандартах, родители за 
секцию не платят.

Алексей Гулякин, 
директор спортивно-
оздоровительного 
центра:

– 12 из 15 работа-
ющих у нас тренеров 
имеют высшую или 
первую категорию. В 
этом году будут новые 
тренеры, тоже люди 
квалифицированные 
и профессиональные. 
Также в этом году мы 
постараемся сделать 
все, чтобы наши вос-
питанники как можно 
больше выезжали на 
соревнования. Либо за 
счет учреждения, либо 
на спонсорские деньги. 
Радует еще и то, что 
90% детей, которые к 
нам приходят, не бро-
сают занятия.

Елена МАСЛОВА

Записаться 

ВЛАДИСЛАВ СОПОВ ОЛЕГ ПОПОВ АЛЬБЕРТ ШИКАЛОВ

ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ГСОЦ

Записаться 
в секции можно 
по телефону 
+7 910 265 64 55
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История
костюмакостюма
Энтузиасты-педагоги дома 

детского творчества №3 
Заводского района Орла 

скрупулезно восстанавливают 
коллекцию праздничных народных 
костюмов Орловской губернии и 
занимаются с детьми такими ред-
кими ремеслами, как кружевопле-
тение на коклюшках и народная 
вышивка.

Простая 
геометрия

– Сейчас у нас го-
товы два праздничных 
костюма. Как и повсед-
невные, они состоят 
из простых геометри-
ческих фигур – ква-
драты, прямоуголь-
ники, треугольники, 
– рассказывает педагог 
центра Лилия Макаро-
ва. – Если вам скажут, 
что у крестьянок были 
вырезы на одежде – не 
верьте. Ткацкие станки, 
которые стояли в каж-
дом доме, рассчитаны 
на плетение полотна 40, 
максимум 60 сантиме-
тров. 

Наши предки вы-
ращивали лен, крапи-
ву, коноплю: сушили, 
сучили, вычесывали, 
пряли. Целую зиму 
крестьянка ткала. Это 
адский труд и пред-
ставить, что она могла 
кусок ткани пустить в 
расход, невозможно. 

Первый костюм педа-
гоги реконструировали 
по книге известного 
ученого Ф.М. Пармона. 
В процессе обнаружи-
лось много тонких мо-
ментов, ведь этнографы 
создают, скорее, образ 
одежды, а как носить 
ее на практике, им, за-
частую, неведомо. 

Лилия Макарова и 
Наталья Ильина подош-
ли к делу основательно, 
сняли мерки с доступ-
ных экспонатов, тща-
тельно отфотографиро-

вали народный костюм, 
хранящийся в Орлов-
ском краеведческом 
музее. Основную работу 
педагоги делают сами в 
свободное от учебного 
процесса время. Дети 
помогают с вышивкой, 
плетут украшения из 
бисера, таким образом 
приобщаясь к истории и 
народной культуре.  

Зачем на голове 
рога?

– Орел долгое время 
находился на пере-
крестке культур, – про-
должает Лилия Вла-
диславовна. – Здесь 

оседало множество 
разного народа, южного 
и северного, и каждый 
вносил свою лепту в 
орловский костюм. Рога 
на головном уборе – это 
символ женщины, оли-
цетворение коровы или 
матери-оленухи, что 
говорит о плодородии. 

Яркую опушину 
придумали мастерицы 
Тульской губернии. С 
деньгами у народа там 
было туго, а украсить 
себя хотелось, вариант 
же, состоящий из не-

скольких слоев ленты, 
стоил недорого. Опять 
же радуга – символ 
дождя, родящей земли 
– отсюда и украшение 
на позатыльник – би-
серные нити в виде 
дождика. В повседнев-
ных костюмах красной 
тканью обрабатывались 
все места, куда может 
проникнуть нечистая 
сила: рукава, ворот, 
низ платья и рубахи. 
Красный – цвет жиз-
ни, доминирующий и в 
орловском списе, нашей 

традиционной вышив-
ке, – заключает педагог. 

– В Рязани, когда 
молодая беременная 
женщина на большом 
сроке выходила на 
улицу, ей давали в руки 
ухват как защиту от не-
чисти. В тех краях рога 
тоже часто встречаются. 
Думаю, оттуда же растут 
«ушки» на орловских 
головных уборах, – при-
соединяется к разговору 
Наталья Борисовна. 
– Сказать по совести, 
знания наших предков 
утрачены и истинный 
их смысл восстановить 
очень сложно. 

Одних только пред-
метов в головном уборе 
до 14 штук. Сразу по-
нимаешь, что красота 
требует жертв: половина 
предметов неизвестно 
зачем. Но наши предки 
лучше это знали, воз-
можно, особый смысл в 
каждую тряпицу вкла-
дывали. 

Головные уборы были  
очень дорогими, они 
передавались по на-
следству. Если корова 
стоила 3 рубля, то цена 
головного убора доходи-
ла до 27 рублей, на него 
копили всей деревней. 
Думаю, не всякая жен-
щина шила его сама, 
скорее мастерицы. На 
один только ряд опу-
шины мы купили 25 
метров атласной ленты. 
Тончайшая, кропотли-
вая работа, стежки по 
два миллиметра дли-
ной, не всякая кре-
стьянка нашла бы время 
для такого трудоемкого 
шитья.  

Бывают ли 
«боевые» 
кокошники?

В каждой губернии 
на Руси существовали 
свои особенности, ко-
стюмы с самым богатым 
убранством носили на 
севере. 

Свадебные костюмы 
украшали цветами, по-
сле рождения ребенка 
женщина уже не могла 
их носить. Во все вре-
мена народный костюм 
служил показателем 
статуса. По одному 
только внешнему виду 
можно было понять, из 
какой деревни женщи-
на, замужем ли она, есть 
ли у нее дети. Чем стар-
ше она становилась, тем 
меньше украшений но-
сила, и тем шире была 
клетка на ее поневе. 

В Залегощенском 
районе сохранились 
свидетельства о том, 

что женщины носили 
на плечах «эполеты». В 
этой местности сели-
лись казаки, и, скорее 
всего, крестьянки взяли 
на заметку интересный 
«декор». 

Еще можно увидеть, 
что простые русские 
женщины надевали по 
три пары чулок, но не 
как защиту от холода, 
а чтобы ноги казались 
толще и красивее.

Увлекательно сле-
дить, как старые тра-
диции трансформиро-
вались в современные. 
Так, обрядовые куклы 
«Мировая роща» на 
свадебном пироге пре-
вратились в фигурки 
жениха и невесты на 
торте.

– Однажды мы проч-
ли в интернете, что де-
вушки носили «боевые» 
кокошники из нержа-
веющей стали. Пред-
ставили девицу с остро 
заточенной лопатой на 
голове? То-то и оно! 
Сейчас «специалистов» 
множество, каждый в 
свою дуду дудит. Я же 
исхожу из практиче-
ского опыта. Поэтому 
мне смешно читать, что 
крестьянка вышивала 
фигуры списа, любу-
ясь морозным окном. 
Спис зародился в XVIII 
веке, окна в крестьян-
ских избах встречались 
крайне редко, а какие 
могут быть узоры на 
бычьем пузыре? – зада-
ется вопросом Наталья 
Ильина.

– То же самое могу 
сказать и об образах 
списа: я не наблюдаю в 
нем сакральные знаки. 
Думаю, крестьянка, 
увидев в доме барыни 
виноградную лозу в ба-
рочном стиле, как могла 
пыталась ее повторить. 
Это сегодня у нас и ком-
пьютер, и схемы, и ка-
рандаши с  резинками, 
а тогда – только иголка 
с ниткой в руках – вот и 
вышивали по наитию. 

На одежде орловский 
спис я встречала толь-
ко на передниках и то 
сильно подозреваю, что 
на них пошли нарядные 
куски изношенного 
полотенца. Раньше к 
любому лоскутку от-
носились весьма бе-
режно: если низ богато 
украшенной вышивкой 
рубахи износился – его 
просто срезали и при-
шивали новый, остав-
ляя вышивку, очень уж 
тяжело было ее создать.

Елена 
МИХАЛЬКОВА

ФОТО А. СУЧКОВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПЕДАГОГАМИ 
ДОМА ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА №3 
Г. ОРЛА
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Звезды ипподрома
Испытания лошадей рысистых пород проходят в регионе только на орловском ипподроме. Чем бега отличаются 
от верховой езды, что такое качалка, почему лошадям иногда дают странные клички? Об этом и многом другом 
рассказал мастер-наездник Алексей Хорев. 

Любовь на всю 
жизнь

Алексей пришел на 
ипподром еще подрост-
ком и так и не смог рас-
статься с лошадьми. 

– Если человек 
влюбляется в этих 
животных, это на всю 
жизнь. У меня эконо-
мическое образование, 
но я работаю и рабо-
тал здесь. Бывало, что 
собирался покинуть 
конный спорт, но такие 
мысли задерживались 
в голове не более чем 
на час. Были серьезные 
обстоятельства, но при-
шлось их поменять ради 
того, чтобы остаться на 
ипподроме, – говорит 
Алексей Хорев.

У орловского иппо-
дрома, можно сказать, 
в регионе конкурентов 
нет. В том плане, что 
только здесь проводят-
ся испытания лошадей 
рысистых пород. На-
ездник в этом случае 
не скачет верхом на 
лошади, он управляет 
ею, сидя в специальном 
легком двухколесном 
экипаже. Такой экипаж 
называется качалка, ее 
стоимость варьируется 
примерно от 150 тысяч 
до 200 тысяч рублей.

Звезды 
ипподрома

Конный спорт — 
очень затратное за-
нятие. Необходимое 
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обмундирование и со-
держание лошади — ве-
ская статья расходов. Но 
заводчики животных к 
этому готовы. Зачастую 
владельцами лошадей 
являются сельскохозяй-
ственные предприятия, 
иногда частные лица. 

На ипподром рыса-
ки попадают именно 
для того, чтобы здесь 
лошадь тренировали, 
надлежащим образом 
содержали и представ-
ляли на бегах. 

Есть на орловском 
ипподроме свои звезды. 

Например, Алексей 
Хорев сейчас тренирует 
коня по кличке Каир. 

В начале августа он вы-
играл приз «Дерби» на 
курском ипподроме и 
установил абсолютный 
рекорд Курской обла-
сти.

– При этом на бегах 
не обошлось без аварии. 
Конь по кличке Чезет 
перешел на галоп и 
столкнулся с Каиром, 
качалка перевернулась, 
но обошлось без серьез-
ных последствий. Каир 
все равно выступил и 
одержал победу, – про-
должает Алексей Хорев.

25 августа Каир по-
корил воронежский 
ипподром, установив 
абсолютный рекорд на 

длинной дистанции 
(3600 метров).   

Главное «Дерби»
Выиграть приз «Дер-

би» для лошади — это 
пик карьеры. После, по 
решению владельцев, 
лошадь может продол-
жать участвовать в бегах 
или  улучшать породу, 
то есть воспроизводить 
следующие поколения.

Приз «Дерби» разы-
грывается только среди 
лошадей, достигших 
четырехлетнего возрас-
та. Для других возрастов 
предназначены другие 
призы. Например, приз 
«Будущности» – для 

трехлетних рысаков.
Есть призы для лоша-

дей старшего возраста. 
Успешно выступает в 
этой категории конь 
Садко. 24 августа на 
орловском ипподроме 
он побил свой же про-
шлогодний региональ-
ный рекорд дорожки на 
дистанции 2400 метров. 
Кобыла Хваленая на 
этой же дорожке устано-
вила рекорд для кобыл.

Наркоз и 
Франшиза 

Если говорить о 
кличках лошадей, то 
среди них нередко 
встречаются странные 
и вычурные. Например, 
конь Наркоз, кобылы 
Франшиза, Коварная, 
кобыла по кличке На-
вигация, конь Камин. 
Лошадиные клички 
обязательно склады-
вают из букв, которые 
присутствуют в кличках 
родителей. Согласитесь, 
не всегда просто по-
добрать благозвучное 
слово при соблюдении 
такого условия. Но есть 
и красивые клички: Ла-
гуна, Соната, Платина, 
Гектор и другие. 

Первые бега
После беседы с 

Алексеем удержаться от 

посещения ипподрома 
было невозможно. 24 ав-
густа как раз разыгры-
вался приз «Будущно-
сти» и приз «Павлина». 
Впервые отправиться 
посмотреть на бега было 
решено всей семьей. На 
входе приобрели про-
граммку, из которой 
стало понятно, что бега 
состоят из пяти заездов, 
в которых участвуют по 
4-5 лошадей. 

Чтобы болеть было 
интересней, мы между 
собой делали симво-
лические ставки. По 
соседству на трибуне 
сидели женщины, 
которые явно хорошо 
разбирались в конном 
спорте, иногда они де-
лали свои комментарии. 
Но каждый из нас вы-
бирал, за какую лошадь 
болеть, чисто интуитив-
но. Зрелище было очень 
увлекательное. 

Следующие испыта-
ния лошадей рысистых 
пород на Орловском 
ипподроме состоятся 
8 сентября. Следить за 
расписанием можно 
в социальных сетях в 
официальной группе 
«Ипподром в г. Орле».

Вероника 
ИКОННИКОВА 

АЛЕКСЕЙ ХОРЕВ И КОНЬ КАИР. ФОТО АВТОРА
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«Сладкие» дети
Команда орловских подростков победила в диабетической спартакиаде ЦФО. Кубки орловские ребята привозят уже 
пятый год подряд. О том, как живут дети с диабетом, «Орловской городской» рассказали мамы активистов. 

Принять новость
Сыну Юлии Дружи-

ниной сейчас 14 лет, он 
живет с диабетом уже 
11 лет. Дочери Ирины 
Юрусовой 15 лет, бо-
лезнь у девочки выяви-
ли в 10. Председатель 
Орловского диабетиче-
ского общества Ольга 
Ермакова воспитывает 
двоих детей с диабетом: 
старшему сыну уже 
24 года, 22 из которых 
он болеет, а младшей 
приемной дочери – 14, 
она живет с диабетом с 
8 лет. 

– Наша дочка росла 
здоровым ребенком, 
но в 10 лет она резко 
похудела. Мы сдавали 
анализы, медсестра 
посоветовала срочно 
обратиться в больницу 
для госпитализации. 
Уровень сахара на тот 
момент был уже крити-
ческий — врачи говори-
ли, что ребенок должен 
быть уже в коме... Когда 
врач сказала: «Прими-
те, мама, что у вашего 
ребенка сахарный диа-
бет», я сначала не по-
верила. Для меня диабет 
— это болезнь стариков. 
Конечно, для всей се-
мьи это был шок. И я не 
согласна с тем, что «диа-
бет — это не болезнь, а 
образ жизни». Что это 

за образ жизни, когда 
половину холодильника 
занимают лекарства? 
Да, мы должны сдержи-
вать эту болезнь, чтобы 
избежать страшных 
последствий, о которых 
я даже не хочу читать и 
не хочу знать. Четыре 
года прошло с тех пор, 
как дочь начала болеть, 
мы приехали снова на 
обследование. Врач 
посмотрела на меня и 
сказала: «Наконец-то я 
вижу, что ты это при-
няла», – рассказывает 
Ирина. 

Юлия, наоборот, про-
читала массу литера-
туры, чтобы знать, что 
может быть и как. 

– Повышенный 
сахар у сына выявили 
во время медосмотра, 
ситуация ухудшилась 
на фоне стресса, когда 
мальчик пошел в школу. 
Новость эту мы тоже 
приняли тяжело. В 
любом случае с диабе-
том приходится жить и 
принимать его, никуда 
от него не денешься. 
Но это постоянная 
борьба – для детей и 
для родителей. И детям 
сложно принять: «По-
чему именно я? Почему 
друзья могут съесть то 
же красное яблоко, а 
я не могу?» – говорит 
Юлия. 

Не спать ночами
Дети, как правило, 

болеют первым типом 
сахарного диабета. При 
нем просто перестает  
работать поджелудоч-
ная железа. Причин 
может быть множество 
— это и генетические 
сбои, и экология, и не-
правильное питание, и 
повышенная эмоцио-
нальность этих детей.

– Мы с дочерью 
лежали в больнице в 
Москве. Целая палата 
«сладких» детей — и 
все одаренные. Кто-то 
пишет, кто-то играет на 
музыкальных инстру-
ментах, кто-то, как моя 
дочь, поет, кто-то ри-
сует. И все мамы очень 
ответственные, занима-
ются своими детками, 
– говорит Ирина.

Нужно постоянно 
контролировать уро-
вень сахара. А для этого 
нужно проколоть палец 
минимум 8 раз в день, 
чтобы нанести на тест-
полоску каплю крови. 
Если сахар слишком 
упадет или слишком 
поднимется, возможна 
кома. Еще от перепадов 
уровня сахара сильно 
страдают сосуды, начи-
наются осложнения. 

– Мой ребенок забо-
лел в 2 года. Я с ужасом 

смотрела на его паль-
чики после проколов, 
там были сплошные 
синяки. А медсестра 
мне говорит: «Ничего, 
мама, смотрите, у него 
10 пальцев на руках, 
10 на ногах и две моч-
ки уха...». Вот тогда я 
разрыдалась. Но пока 
ребенок маленький 
следить за ним проще. С 
подростком не так. Он с 
друзьями пошел в кафе, 
и ты не знаешь, что 
он съел. И сидишь на 

телефоне. Хорошо, если 
он позвонит и скажет: 
«Мам, все нормаль-
но – сахар в порядке». 
А есть дети, которые 
стесняются при всех по-
мерить, бывает, просто 
негде сделать себе укол 
инсулина при необхо-
димости. Ведь в школах 
детей-диабетиков часто 
обижают сверстники, 
отбирают шприцы, 
дразнят наркоманами. У 
меня с 1997 года не было 
ни одной ночи, которую 
я бы спала полностью и 
спокойно. Мы заводим 
будильник, чтобы по-
смотреть кровь ребенка 
ночью, но просыпаемся 
за пару минут до звонка 
сами. Чтобы никого не 
разбудить. Проверяем 
кровь, не будя ребенка, 
при свете фонаря. В та-
ком ритме нужно жить 
постоянно, – говорит 
Ольга.

Жить 
полноценно

Диабетическая кома 
– страшное состояние. 
Помимо разных ослож-
нений, во время нее от-
мирают клетки мозга. 

– И это страшно, 
когда человек может 
упасть на улице, ему 
никто не поможет, по-
думают: «Наркоман или 
пьяница». У него может 
просто упасть сахар, а 

рядом не будет бутылки 
воды или конфеты. А 
подросток может стес-
няться надеть браслет 
с надписью «У меня 
сахарный диабет» и по-
ложить в карман запи-
ску, что делать, если ему 
стало плохо.

– Если ребенок не 
берет трубку, то пер-
вая мысль: «Лежит на 
улице в коме, и никто не 
может помочь». Кажет-
ся, что любая «скорая», 
которую встречаешь на 
дороге, едет к моему ре-
бенку, – говорит Ирина.

Юлия добавляет: 
–  И осознавать, что 

лучше ему не будет, 
что бы ты ни делала... 
Многие не понимают: 
«Почему ты ночами не 
спишь? Почему себя из-
нуряешь?» Но ведь если 
у него будет слишком 
низкий сахар, он может 
просто не проснуться. 
Так что это не наша 
прихоть, это не гипер-
опека, это необходи-
мость. При этом наши 
дети ведут полноцен-
ный образ жизни и не 
отстают от сверстников. 
Только любовь к детям 
дает нам силы и помога-
ет сохранять оптимизм. 
Я говорю сыну и всем 
знакомым, кто с этим 
столкнулся: мы должны 
управлять диабетом, а 
не он нами. Как только 
ребенок понимает, что 
может управлять диабе-
том, он готов к жизни. Я 
одна воспитываю двоих 
детей, так что сына учу: 
«Тебе нужно получить 
такую профессию, 
чтобы хватало не только 
семью содержать, но и 
себе хватало на помпу и 
расходные материалы». 

Так что мамам «слад-
ких» детей поддержка 
нужна не меньше, чем 
самим детям. С 2013 
года в Орле существует 
отделение диабетиче-
ского общества. Его 
главная задача – взаи-
мопомощь и борьба за 
полагающееся по закону 
от государства. 

Продолжение читай-
те в следующем номере. 

Елена МАСЛОВАМАМЫ. ФОТО АВТОРА
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Почему важно передавать показания 
электросчетчика до 25 числа?

За незаконное 
получение ЕДВ 
грозит уголовная 
ответственность

Об этом нужно помнить 
получателям ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ) за по-
стоянное проживание или рабо-
ту на территории зоны радиоак-
тивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС.

Как сообщили в Отделении 
ПФР по Орловской области, жи-
тели региона, которым назначена 
такая выплата, обязаны сообщать 
в территориальный орган ПФР об 
обстоятельствах, влияющих на 
изменение размера ЕДВ, а также 
влекущих прекращение ее вы-
платы.

В ведомстве напомнили, что 
несвоевременное сообщение об 
изменившихся обстоятельствах 
влечет за собой ответственность, 
вплоть до уголовной, по статье 
159.2 УК РФ «Мошенничество 
при получении выплат».

Правительство России внесло изменения в правила предоставления коммунальных услуг. 

С 1 августа 2019 года пока-
зания счетчиков должны 

приниматься только до 
25 числа текущего месяца.

Сведения, переданные после 
этой даты, будут учтены только 
в следующем месяце. А тем, кто 
не успел до оговоренной даты, 
плату будут рассчитывать по 
среднему уровню потребления 
за последние полгода, либо по 
нормативу.

Обычно в такой ситуации 
сумма в квитанции значительно 
превышает привычные расходы 
потребителя на электроэнер-
гию.

В Орловском энергосбыте 

рекомендуют передавать данные 
приборов учета с 23 по 25 число 
расчетного месяца.

– Если передавать показа-
ния в одни и те же дни, плата за 
электроэнергию будет рассчи-
тываться четко за календарный 
месяц. При таких расчетах ми-
нимизируются шансы клиента 
выйти за социальную норму 
энергопотребления, что при-
ведет к повышенному тарифу, – 
рассказала начальник отдела по 
работе с физическими лицами в 
г. Орле ООО «Орловский энер-
госбыт» Наталия Осипова.

Способы передачи показания 
электроэнергии для клиентов 
Орловского энергосбыта:

• в личном кабинете на сайте 
https://my.interrao-orel.ru/auth;

• по телефону 8 (4862) 25-55-
88 и 13-55 (бесплатный корот-
кий номер для стационарных 
телефонов);

• по телефонам контактного 
центра 8 (4862) 25-55-77, 13-53 
(бесплатный номер для ста-
ционарных телефонов Орла и 
Орловской области);

• в SMS по номеру +7-919-
269-90-90;

• по факсу 8 (4862) 54-59-72;
• в клиентских офисах Ор-

ловского энергосбыта;
• с помощью квитанции при 

оплате электроэнергии (до 23 
числа включительно).

МФО запретили выдавать кредиты под залог жилья

275 уголовных дел за долги по алиментам

С ноября 2019 года микрофинансовые органи-
зации больше не смогут выдавать займы под 

залог жилья. Такой закон подписал президент 
Владимир Путин.

МФО не смогут брать в залог квартиры и дома, 
долю жилой недвижимости, а также право на бу-
дущее жилье по договору долевого строительства, 
сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО 

Отделение Орел.
Раньше недобросовестные организации ис-

пользовали ипотечные займы как способ забрать 
себе квартиру заемщика.

Новации в законе также повышают требования 
к микрокредитным компаниям. Они должны 
будут постепенно довести собственный капитал 
с действующих сейчас 10 тысяч рублей до 5 млн 
рублей к 2024 году.

С января по август текущего 
года в Орловской области 

судебными приставами воз-
буждено 275 уголовных дел в 
отношении безответственных 
родителей.

Еще 541 должник привлечен к 
административной ответствен-
ности, сообщает пресс-служба 
УФССП по Орловской области.

С начала года приставы окон-
чили 2312 исполнительных про-
изводств о взыскании алимен-
тов. К должникам по алиментам 
применяется комплекс мер 
принудительного исполнения, 
такие как временное ограниче-
ние права выезда за пределы РФ, 
обращение взыскания на доходы 
и имущество должников.

Так, приставы арестовали 

имущество 883 должников по 
алиментам и почти 99% должни-
ков этой категории ограничены 
в праве на управление транс-
портными средствами.

В случае, когда невозможно 
установить местонахождение 
неплательщика, родителя объ-
являют в розыск. Так, за семь 
месяцев текущего года было за-
ведено 793 разыскных дела.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

Орловские 
инспекторы ДПС 
оштрафовали 
164 пешехода

Очередной рейд орловской 
гос автоинспекции «Пеше-

ход» выявил более ста наруши-
телей. Им предстоит заплатить 
административные штрафы.

За два дня 22-23 августа госав-
тоинспекторы оштрафовали 164 
пешехода за переход проезжей 
части в неустановленном месте.

Кроме того, сотрудники 
ГИБДД привлекли к ответствен-
ности и 77 водителей, не пропу-
стивших пешеходов.

В региональном управлении 
ГИБДД напомнили, что за нару-
шение ПДД пешеходом предусмо-
трен штраф в размере 500 рублей. 
Водителям, не уступившим до-
рогу пешеходам, пользующимся 
преимуществом в движении, гро-
зит штраф в размере 1500 рублей.
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«социальный аспирин»
Этот «препарат» не продается в аптеках, но считается едва ли не главным средством успешного 
лечения недугов пожилых и престарелых людей.

Такое мнение за 
13 лет врачебной 

практики сложилось 
у терапевта-гериатра 
пятой поликлиники 
Людмилы Харитоно-
вой.

На позитиве
Сегодня это един-

ственное учреждение 
здравоохранения в 
регионе, в штате кото-
рого все врачи общей и 
узких практик имеют 
сертификат гериатра – 
специалиста, который 
диагностирует, лечит 
и предупреждает за-
болевания пожилых и 
старых людей. Оно и 
понятно: большинство 
пациентов этой поли-
клиники – горожане 
пенсионного возраста. 

– Наблюдаются у 
меня и долгожители, 
– показывает пухлые 

папки Людмила Влади-
мировна, – двум из них 
по 99 лет. Это уже ред-
кие из здравствующих 
фронтовиков, которые 
сами приходят на прием 
и контрольные обследо-
вания. От многих более 
молодых пенсионеров 
этих людей отличает 
жизнелюбие, позитив-
ное отношение к миру, 
ясность ума, чувство 
юмора, коммуникабель-
ность. Они никогда ни 
на кого не обижаются, 
не ворчат, принимают 
действительность с 
понимаем и терпением 
мудрецов. И этот по-
зитив – один из важных 
слагаемых активного 
долголетия.

Беречь здоровье 
смолоду

Позитив – это хо-
рошо, но ранняя от-
ветственность за свое 
здоровье все же необхо-
дима. Речь идет об эле-
ментарном соблюдении 
режима труда и отдыха, 
регулярном посещении 
участкового врача, про-

филактике малопод-
вижного образа жизни, 
отказе от вредных 
привычек, в том числе 
и самолечения. Доктор 
напоминает, что еще 
век с небольшим назад 
средняя продолжитель-
ность жизни не превы-
шала 35 лет, а сегодня 
возраст молодости офи-
циально продлен до 45 
лет. Если начать хотя бы 
в это время, то к пенси-
онному периоду жизни 
и букет заболеваний 
будет гораздо скромнее. 
Следовательно, и сам 
этот период будет длин-
нее, и радости доставит 
больше.

–К старости следует 
так же готовиться, как 
ко всем предыдущим 
этапам жизни, – пояс-
няет Людмила Влади-
мировна. – Не только 
знать свои заболевания, 
но и соблюдать меры их 
профилактики. Поэто-
му так важно в рабо-
тоспособном возрасте 
проходить все рекомен-
дованные профосмотры 
и диспансеризации, 
дисциплинированно 

лечиться, не запуская 
болезнь, вести здоровый 
образ жизни, делая это 
нормой для всех членов 
семьи. При этом для 
контроля давления, 
показателей анализов 
и общего самочувствия 
раз в квартал следует 
посещать врача, еже-
годно проходить проф-
осмотр. Женщине, 
даже если ничего не 
беспокоит, не стоит 
пренебрегать визитами 
к гинекологу: некото-
рые заболевания, в том 
числе и серьезные, на 
ранних стадиях проте-
кают бессимптомно.

Солнце, воздух и 
ходьба

Современный ритм 
жизни, экология и 
стрессы не оставляют 
шанса для полного 
сохранения здоровья к 
старости. Как правило, 
к пенсионному возрасту 
человек приобретает 
целый букет хрони-
ческих заболеваний: 
легочных, сердечно-со-
судистых, суставных, 

желудочно-кишечных. 
Нередко все это сопро-
вождается и сахарным 
диабетом. На приеме 
пожилых врачу прихо-
дится иметь дело сразу 
с несколькими диагно-
зами, поэтому, назначая 
лечение, он учитывает 
все патологии пациента, 
чтобы исцеляя одно, не 
спровоцировать раз-
витие другого, менее 
выраженного.

Лечение только в том 
случае проходит успеш-
но, если сам пациент 
позитивно настроен, 
рекомендациям врача 
верит больше, чем сове-
там всезнающей сосед-
ки и выполняет все его 
предписания. Напри-
мер, если доктор пропи-
сал постоянный прием 
гипотензивного пре-
парата, его не следует 
пропускать даже когда 
артериальное давление 
в норме. 

При диагностиро-
ванном остеопоро-
зе – подверженности 
костей переломам и 
размягчению – помимо 
лекарственной терапии 
нужно соблюдать осо-
бую осторожность при 
передвижении: избегать 
скользких поверхно-
стей, носить удобную 
обувь на низком ходу с 
хорошими протектора-
ми на подошве, в край-
нем случае пользоваться 
тростью. 

– А еще ежедневно 
выходить на неспешную 
прогулку, как можно 
чаще бывать на свежем 
воздухе, не прятаться от 
солнца, – рекомендует 
доктор Харитонова. – 
Дело в том, что вита-
мин Д, получаемый от 
его лучей, оказывает 
благоприятное действие 
на усвоение организ-
мом кальция, главного 
строительного мате-
риала костной ткани. 
Пожилым пациентам 
особенно важно знать 
уровень витамина Д, 
потому что именно он 
участвует в постройке 

гормонов поджелу-
дочной и щитовидной 
желез, влияет на работу 
сердечно-сосудистой 
системы. Более того, 
специалисты пришли 
к выводу, что именно 
витамин Д – основной в 
поддержании стабиль-
ного здоровья.

Забота как 
лекарство

И все же действие 
лекарственных пре-
паратов и витаминов 
окажется малоэффек-
тивным, если пожилой 
человек будет лишен 
«социального аспи-
рина» – внимания, 
любви и заботы близ-
ких и родных. Именно 
в этой универсальной 
«таблетке» более все-
го нуждаются люди в 
старости. Особенно 
одинокие, живущие 
вдали от взрослых детей 
и внуков. Впрочем, со-
циальное одиночество 
испытывают и немало 
женщин-вдов, воспри-
нимаемых семьей как 
бесплатных домработ-
ниц или нянек. Они 
и приходят к врачу, 
скорее, не за рецептом, 
а чтобы быть выслу-
шанным и понятым. 
Поэтому и время при-
ема с такими сильно 
затягивается, и при 
посещении пациента на 
дому Людмила Влади-
мировна меньше всего 
слышит жалобы на фи-
зические недомогания 
– с ней хотят говорить в 
основном «за жизнь».

Нередко в беседах 
с молодыми членами 
семьи врачу говорят, что 
пожилой человек ни в 
чем не нуждается, его 
все любят о нем забо-
тятся, но отношений и 
атмосферы в доме это не 
улучшает. В таких слу-
чаях доктор Харитонова 
рекомендует увеличить 
дозу целительного 
«аспирина».

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Эпизоотическая ситу-

ация по африканской 
чуме свиней среди до-
машних и диких свиней на 
территории Российской 
Федерации остается на-
пряженной. За прошедшую 
неделю августа 2019 года на 
территории Центрального 
федерального округа вновь 
зарегистрирована вспышка 
заболевания среди домаш-
них свиней на территории 
крупного свинокомплекса 
Курской области — ООО 
«Агропромкомплектация-
Курск» филиал «Беляевский 
свинокомплекс» (Конышев-
ский район) и села Мала-
хово Конышевского района 
Курской области.

Африканская чума свиней 
(далее – АЧС) – особо опас-
ная, острозаразная вирус-
ная болезнь. Вирус поражает 
диких  и домашних свиней 
всех пород и возрастов в лю-
бое время года. Для жизни и 
здоровья людей опасности не 
представляет.

Болезнь высоколетальная, 
распространяется очень бы-
стро и наносит огромный ма-
териальный ущерб сельскому 
хозяйству. Погибают до 100 % 
заболевших свиней. Лечение 
запрещено, вакцины не суще-
ствует.

Свиньи заражаются при 
контакте с больными и пере-
болевшими животными: че-
рез корма (особенно пищевые 

отходы), воду, предметы ухо-
да, транспортные средства, 
загрязненные выделениями 
больных животных, а также 
через контакт с трупами пав-
ших свиней и продуктов убоя 
зараженных свиней. 

Наиболее часто к появле-
нию АЧС приводит скарм-
ливание свиньям непрова-
ренных пищевых отходов 
домашней кухни, различных 
пищеблоков и столовых, бо-
енских отходов, а также ком-
бикормов и зернопродуктов, 
не прошедших термическую 
обработку. Болезнь переносят 
домашние и дикие животные, 
птицы, грызуны и насекомые.

Вирус очень устойчив: в 
продуктах, воде и внешней 
среде сохраняется месяцами, 
замораживание и высуши-
вание на него не действуют. 
Уничтожается исключитель-
но путем нагревания до высо-
ких температур.

Симптомы. От заражения 
до появления симптомов про-
ходит 2-7 дней. У животных 
повышается температура тела 
до 42 оС, появляются одышка, 
кашель, пропадает аппетит, 
усиливается жажда, отмеча-
ются приступы рвоты и па-
ралича задних конечностей, 
на коже внутренней поверх-
ности бедер, на животе, шее, 
у основания ушей, на пятачке 
и хвосте становятся заметны 
красно-фиолетовые пятна. 
Смерть наступает на 1-5 день, 
реже позднее. Бывает хрони-

ческое течение болезни.
При установлении диа-

гноза «Африканская чума 
свиней» на неблагополучный 
пункт (хозяйство, населен-
ный пункт) накладывается 
карантин. Жесткий карантин 
– единственная мера борьбы 
с заболеванием. Всех находя-
щихся в эпизоотическом оча-
ге свиней убивают бескров-
ным методом, туши сжигают. 
Трупы свиней, навоз, остатки 
кормов, инвентарь, а также 
ветхие помещения, деревян-
ные полы и прочее сжигают 
на месте. Проводится дезин-
фекция мест содержания 
животных, а также меропри-
ятия по уничтожению гры-
зунов, насекомых и клещей. 
В радиусе 20 км все свиньи, 
независимо от признаков 
заболевания, изымаются и 
умерщвляются бескровным 
методом, проводятся другие 
мероприятия, включая унич-
тожение бродячих животных 
и грызунов. По условиям ка-
рантина запрещается про-
дажа на рынках продуктов 
животноводства всех видов и 
вывоз за пределы очага в тече-
ние всего срока карантина (30 
дней с момента убоя всех сви-
ней и проведения комплекса 
ветеринарно-санитарных ме-
роприятий). Также в последу-
ющие 6 месяцев запрещается 
вывоз из очага болезни про-
дуктов растениеводства. Раз-
ведение свиней в хозяйствах 
разрешается только через год 

после снятия карантина.
ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛА-

ДЕЛЬЦЕВ СВИНЕЙ
• Не допускайте посто-

ронних в свое хозяйство; 
переведите свиней в режим 
безвыгульного содержания; 
владельцам личных подсоб-
ных хозяйств и фермерских 
хозяйств следует содержать 
свиней в свинарниках и са-
раях без выгула и контакта с 
другими животными;

• исключите кормление 
свиней кормами животного 
происхождения и пищевыми 
отходами без проварки; по-
купайте корма только про-
мышленного производства 
или проваривайте их при тем-
пературе не менее 80 оС перед 
кормлением;

• проводите обработку 
свиней и помещений для их 
содержания один раз в 10 
дней против кровососущих 
насекомых (клещей, вшей, 
блох); постоянно ведите борь-
бу с грызунами;

• не осуществляйте под-
ворный убой и реализацию 
свинины без проведения 
предубойного осмотра и про-
ведения ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя специалиста-
ми государственной ветери-
нарной службы;

• не покупайте живых 
свиней в местах несанкцио-
нированной торговли без ве-
теринарных сопроводитель-
ных документов, не завозите 

свиней и продукцию свино-
водства из других регионов без 
согласования с государствен-
ной ветеринарной службой;

• обязательно предоставь-
те поголовье свиней для вете-
ринарного досмотра, вакци-
наций (против классической 
чумы свиней, рожи) и других 
обработок, проводимых вете-
ринарными специалистами;

• не выбрасывайте трупы 
животных, отходы от их со-
держания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не за-
хоранивайте их на своем ого-
роде или другом земельном 
участке; не пытайтесь пере-
работать мясо павших или 
вынужденно убитых свиней 
– это запрещено и может при-
вести к дальнейшему распро-
странению болезни.

Обо всех случаях заболе-
вания и внезапного падежа 
свиней НЕМЕДЛЕННО СО-
ОБЩИТЕ в МКУ «Единая де-
журно-диспетчерская служба 
города Орла» по тел.: 43-22-12, 
43-37-35, 76-40-93; Управле-
ние ветеринарии по Орлов-
ской области – тел.: 59 41-97, 
58 96-96.

Помните, за действия (без-
действия), повлекшие за со-
бой возникновение очагов 
АЧС и ее распространение, 
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность!

Управление по безопасности 
администрации 

города Орла

по профилактике распространения африканской чумы свиней

Супруги украли 
деньги у тяжелобольной 
подруги и ее сына
Орловский СК передал в суд уголовное дело в отношении су-
пружеской четы, которая обманула тяжелобольную женщину 
и ее несовершеннолетнего сына.

Жертва мошенников
Орловчанка лишилась 155 тысяч рублей 
из-за мошенницы.

В настоящее время по-
лицейские разыскивают 

подозреваемую, выманившую 
у пенсионерки крупную сумму 
денег.

Как рассказали в пресс-
службе УМВД России по 
Орловской области, жертвой 
мошенников стала 77-летняя 
жительница Орла.

Женщина рассказала, что 
на улице к ней подошла неиз-
вестная и стала рассказывать 
о том, что на ее сына наведена 
порча, а ее семье угрожает опас-
ность. Тут же подошла еще одна 
женщина и стала благодарить 
незнакомку за оказанную ранее 
«магическую» помощь.

Орловчанка поверила не-
знакомке и впустила в дом 
«целительницу». Кроме того, 

женщина дала для проведения 
ритуала в ее присутствии 155 
тысяч рублей. Когда сеанс был 
завершен и «целительница» 
ушла, орловчанка обнаружила 
пропажу своих денег и обрати-
лась в полицию.

Со слов потерпевшей был со-
ставлен фоторобот подозревае-
мой. Полицейские разыскивают 
мошенницу.

Ольга БАБЕНКОВА

В 2014 году обвиняемые, взявшись 
ухаживать за тяжелобольной знако-
мой, нашли в ее квартире полторы 
тысячи долларов, 600 евро и сертифи-
кат на банковский вклад  в размере 230 
тысяч рублей.

Они решили «прибрать» эти деньги. 
Сыну больной женщины они сказали, 
что отдадут ему эти деньги после до-
стижения мальчиком совершенноле-
тия. Ребенок согласился, так как знал 
эту семью много лет. Однако «друзья 
семьи» потратили эти средства по сво-
ему усмотрению. Общий ущерб след-
ствие оценило в 336 тысяч рублей.

Когда подросток остался сиротой, 

обвиняемые оформили над ним опеку 
и забирали себе его пособия, которые 
ежемесячно поступали на его банков-
ский счет.

Мошенница, работая в банке и 
используя свое служебное положе-
ние, с 2015 по 2016 год сняла со счета 
подопечного более 193 тысяч рублей, 
то есть, по сути, украла их, сообщает 
Управление Следственного комитета 
по Орловской области.

– Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по суще-
ству, – сказали в ведомстве.

Галина ЗАХАРОВА
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№ 142                                   от «15» августа 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка – для садоводства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021328:28, площадью 804,7 кв. м, местоположением: г. Орел, СНТ 
«Стрелецкое», участок № 84, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 24.07.2019 г. № 191-П
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке города Орла 
Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний: 26.07.2019 г., Орловская городская газета № 28 (464)
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
 - Схема планировочной организации земельного участка;
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
Срок проведения публичных слушаний по проекту с «26» июля 2019 г. по «15» августа 2019 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проведена по адресу: г. Орел, Пролетарская гора ул., 

д. 7, Управление градостроительства администрации города Орла
Дата открытия экспозиции и сроки ее проведения:  
с «26» июля 2019 г. по «15» августа 2019 г.
Дни и часы для посещения указанной экспозиции вторник, среда, четверг, с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Наименование официального сайта, на котором размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

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

циальном сайте: «26» июля 2019 г.
Время и место проведения собрания участников публичных слушаний:  16 час. 30 мин., в градостроительном  зале управления градострои-

тельства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний: с «26» июля 2019 г. по «15» августа 2019 г.
Территория, в пределах которой проводились публичные слушания:  В пределах территориальной зоны Ж-3 (зона застройки индивидуальны-

ми и малоэтажными жилыми домами) в границах кадастрового квартала номер 57:25:0021328 и земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком с кадастровым номером 57:25:0021328:28

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п\п Ф.И.О. лица, внесшего предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях
1 Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Ф.И.О. лица, внесшего предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях
1   

В соответствии с пунктами 7.7, 8.5 Положения «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Орле», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 г. № 41/0735-ГС, признать публичные 
слушания несостоявшимися, в связи с отсутствием правообладателя земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021328:28, площадью 
804,7 кв. м, местоположением: г. Орел, СНТ «Стрелецкое», участок № 84, а также правообладателей смежных земельных участков.

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла     А.В. Терехов
Секретарь комиссии с правом голосования, начальник отдела градостроительного землепользования управления 
градостроительства администрации города Орла                           М.В. Родштейн

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26» августа 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, ограниченной ул. Машкарина,  ул. Планер-
ная, ул. Саханская в границах кадастрового квартала номер 57:25:0021101 в городе Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 23.07.2019 г. № 189–П
Количество участников публичных слушаний: 0  человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «22» августа 2019 года № 143
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.
В проекте межевания территории необходимо указать каким образом будет обеспечен 
доступ к газораспределительному пункту № 14 (земельный участок с кадастровым номером 
57:25:0021101:47 по ул. Машкарина, 16).

Учесть внесенное предложение.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной ул. Машкарина, ул. Планерная, ул. Саханская в 

границах кадастрового квартала номер 57:25:0021101 в городе Орле 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. При принятии решения по проекту межевания территории, ограниченной ул. Машкарина, ул. Планерная, ул. Саханская в границах кадастро-
вого квартала номер 57:25:0021101 в городе Орле учесть внесенные предложения участников публичных слушаний.

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла   А.В. Терехов
Главный специалист отдела градостроительного землепользования управления градостроительства
администрации города Орла                                    Н.В. Гладких

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26»августа 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улица-
ми Плещеевская, Куйбышева, Цветаева, Грановского в границах кадастрового квартала № 57:25:0010305 в г. Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 23.07.2019 г. № 188–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «22» августа 2019 года № 145
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 проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Плещеевская, Куйбы-

шева, Цветаева, Грановского в границах кадастрового квартала № 57:25:0010305 в г. Орле, проведены в соответствии с действующим законода-
тельством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Плеще-
евская, Куйбышева, Цветаева, Грановского в границах кадастрового квартала № 57:25:0010305 в г. Орле.

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла   А.В. Терехов
Главный специалист отдела градостроительного землепользования управления градостроительства
администрации города Орла                                    Н.В. Гладких

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «19» августа 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0020231:36, площадью 1 059,6 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Энгельса, 93, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,7 м, с юго-западной стороны на расстоянии 3,3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 24.07.2019 г. № 197–П
Количество участников публичных слушаний:  7 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «15» августа 2019 года № 141
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. Согласно действующим нормам и правилам расстояние от границы земельного участка до жилого дома 
должно составлять минимум 3 м. Категорически против предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на расстоянии 
1,7 м от границы земельного участка, в связи с нарушением строительных норм и правил, нарушением норм 
по инсоляции.
Во дворе моего земельного участка имеется площадка, на которой играет ребенок. При строительстве 
жилого дома на расстоянии 1,7 м от границы земельного участка с его крыши будет падать снег на данную 
площадку, а также будет её затемнение.

Учесть высказанные замечания.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 57:25:0020231:36, площадью 1 059,6 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Энгельса, 93, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,7 м, с юго-западной стороны на расстоянии 3,3 м проведены в соответствии с действующим 
законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

3. Рекомендовать:
- отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020231:36, площадью 1 059,6 
кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Энгельса, 93, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны 
на расстоянии 1,7 м, в связи с возражениями правообладателя смежного земельного участка в части нарушения строительных норм и правил;

- предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020231:36, площадью 1 059,6 кв. м, место-
положением: г. Орел, ул. Энгельса, 93, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 3,3 м.

Заместитель главы администрации города Орла      Е.В. Данилевская

Секретарь комиссии с правом голосования, начальник отдела градостроительного землепользования управления 
градостроительства администрации города Орла                         М.В. Родштейн

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28 августа» 2019 г.                                                   №   134 
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) и на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0020154:9, площадью 789 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Островский, 4, в части:

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

стоянии 0 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 27.08.2019 г. № 208-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «30» августа 2019 г. по «13» сентября 2019 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «30» августа 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «30» августа 2019 г. по «13» сентября 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 «30» августа 2019 г. по «13» сентября 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: «30» августа 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.09.2019 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла   А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта  капитального строительства

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020154:9 по пер. Островскому, 4, в городе Орле
Рассмотрев обращения Кузнецовой Р.А., Кузнецова А.В., Фединой О.В., Потаповой Л.В., заключение о результатах публичных слушаний от 

____ 2019 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04 декабря 2018 года 
№ КУВИ-001/2018-14879644, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области  от 10 ноября 2014 

года № 1686-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами 

государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 

2008 года 
№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020154:9, площадью 789 кв. м, расположенный по адресу: 

город Орел, пер. Островский, 4, принадлежащий Кузнецовой Раисе Алексеевне, Кузнецову Андрею Владимировичу, Фединой Олесе Владимировне, 
Потаповой Лидии Викторовне на праве пожизненного наследуемого владения: 

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

ального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (789 кв. м);
-  минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1 м, с юго-восточной стороны на рас-

стоянии 0 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

ковать 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



15ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 33  (469)  30 августа 2019 г. ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28 августа» 2019 г.                                                   № 135
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Объекты торговли без обслуживания вне 

полностью закрытого здания (кроме ночных), рассчитанные на средний поток посетителей (от 150 до 500 кв. м общей площади)» (код 4.120 по 
ПЗЗ), «Магазины» (код 4.4 согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 № 540) с кадастровым номером 57:25:0040408:2497, площадью 2 000 кв. м, расположенного по адресу: г. 
Орел, р-н Северный, ул. Березовая, участок 35»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 27.08.2019 г. № 209-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «30» августа 2019 г. по «13» сентября 2019 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «30» августа 2019 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «30» августа 2019 г. по «13» сентября 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 «30» августа 2019 г. по «13» сентября 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: «30» августа 2019 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.09.2019 г., 16 час. 20 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла     А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
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иконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 
украшения. 
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День знаний в музее 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

29  сентября 2019 года в 12.00 состоится общее 
собрание садоводов СТ «Урожай»

Место проведения: 8-я дорожка
Время начала регистрации: 11.00. 
Явка строго обязательна.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений о вступлении в члены СНТ.
2. Исключение из состава членов СНТ за нарушение требова-

ний 217 Ф.З. ст. 13 и 14 и устава СНТ. Список прилагается
3. Утверждение расходов на судебные издержки по взыска-

нию задолженности по взносам.
4. Обоснование необходимости расходов на уборку свалки в 

размере 15 000 рублей.
5. Утверждение решения правления о создании реестра за-

брошенных участков на территории СНТ с последующей пере-
дачей реестра в земельный отдел гор. управы  г. Орла.

6. Утверждение кандидатов в правление и на должность 
председателя товарищества с  2020 года.

7. Утверждение положений к уставу « о Ревизионной комис-
сии», «О благоустройстве СНТ», «О субботниках».

8. Сбор твердых бытовых отходов (ТБО). Определение ко-
личества площадок сбора ТБО. Заключение договора о вывозе 
ТБО. Определение целевого взноса на организацию площадок 
ТБО.

9. Межевание земель общего пользования товарищества. 
Проблемы при межевании, их решение и завершение работ по 
межеванию.

10. Принятие решения по владельцам садовых участков, рас-
положенных на 1-4 доржках.

11. Рассмотрение заявлений, обращений, жалоб садоводов 
товарищества.

12. Список  номеров участков, владельцы которых – должни-
ки по членским  взносам и отсутствию регистрации, подлежа-
щие исключению из состава членов СНТ:

- №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21,  22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 
113, 114, 116, 117а, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 133, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199.

В случае невозможности вашего присутствия на собрании 
просим письменно уведомить об этом правление СТ «Урожай». 
Вас будет представлять доверенное лицо с правом голосования, 
на которое вы можете оформить нотариально заверенную до-
веренность.   

Правление СТ «Урожай»

13 сентября 43-й те-
атральный сезон в 

театре «Свободное про-
странство» откроет  пре-
мьера спектакля по пьесе У. 
Шекспира «Сон в летнюю 
ночь» (16+).

Его поставила Виктория 
Печерникова, режиссер 
московского театра «На 
Таганке», лауреат IX Между-
народного фестиваля LUDI в 

номинации «Лучшая режис-
серская работа» за спектакль 
«Красная Шапка» (16+). 

Это уже десятая поста-
новка по пьесам Шекспира в 
театре «Свободное простран-
ство».

Показы спектакля прой-
дут 13, 14, 28 сентября, 6 и 24 
октября. 

17 сентября состоится еще 
одна премьера. Орловцы уви-
дят поэтический спектакль 

по произведениям Серебря-
ного века «Мой лунный сере-
бряный мир» (12+). Режиссер 
– Татьяна Сагайдачная.

В ОГАТ имени И.С. Турге-
нева открытие 205-го теа-
трального сезона состоится 4 
октября. На сцене театра со-
стоится премьера спектакля 
по пьесе знаменитого испан-
ского драматурга Лопе де Вега 
«Хитроумная влюбленная» 
(12+). 

Открытие сезона

Артисты орловских 
театров снова готовы 
радовать поклонников 
своим творчеством.

2 сентября Орловский краеведческий музей приглашает всех на 
День открытых дверей, посвященный Дню знаний (6+). 

Каждый час, с 10.00 до 17.00, сотрудники 
музеев будут проводить экскурсии по экспо-
зициям для организованных групп учащихся, 
записавшихся предварительно по тел. 47-13-91 
(Орловский краеведческий музей), 59-06-45 

(Военно-исторический музей), 54-45-31 (Дом-
музей В.А. Русанова). 

В музеи можно прийти без записи и осмо-
треть экспозиции и выставки самостоятель-
но, сообщает пресс-служба музея. 

Подготовила Ольга БАБЕНОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2019г.          № 3573

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0020404:36

Рассмотрев заявление Акционерного общества «Орелоблэнерго», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения 
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 30.07.2019 № 6 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального 
или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, 
переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 30.07.2019, 
регистрационной записи от 11.09.2006 № 57-57-01/093/2006- 191, отчёта от 14.08.2019 №1117-19 об определении рыночной стоимости публичного 
сервитута, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка общей площадью 148 кв.м, 
входящей в состав земельного участка: с кадастровым номером 57:25:0020404:36 площадью 13102 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г Орел в целях размещения инженерных коммуникаций кабельной линии 0,4 кВ в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги по ул. Розы Люксембург (инв. № 001144) сроком на 1 месяц согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 148 кв.м, указанных в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 126 (сто двадцать шесть) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Акционерное общество «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее раз-
мер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с 
пунктом 2 настоящего постановления.

4.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) в течении 5 рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Орловской области.

5.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2019г.         № 3574

Орёл
О проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального

образования «Город Орел»
Во исполнение статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Орловской области от 28.11.2017 № 500 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской области» в 2018-2020 годах», в связи с тем, что собственники жилых помещений не приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества, в соответствии с предложениями Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» администрация города Орла постановляет:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по адресам: г. Орел, Кромское шоссе, д. 11; г. Орел Кромское 
шоссе, д. 19, в которых собственники помещений формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли реше-
ние о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2. Территориальному управлению по Заводскому району администрации города Орла (Ю.А. Студенников), уведомить собственников помеще-
ний многоквартирных домов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о принятом администрацией города Орла решении.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) опублико-
вать 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 Е.А. Гришина.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2019г.            № 3616

Орёл
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений 

В целях реализации муниципальных нужд, руководствуясь ст. 11, 56.2, 56.6, Земельного кодекса РФ, ст. 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 279, 
281 Гражданского кодекса РФ, на основании заключения Орловской городской межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, администрация города Орла постановляет:

1. Изъять с целью использования для муниципальных нужд земельный участок и жилые помещения, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В.Решетова) в течение десяти дней 
после принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.

3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А.Гришин):
3.1. в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления и уведомление о принятом 

решении об изъятии правообладателям земельного участка и жилых помещений;
3.2. подготовить и направить в адрес правообладателей соглашения об изъятии объектов недвижимости на условиях и в сроки, установленные 

действующим законодательством
 4. Финансово – экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) предусмотреть в бюджете города Орла на 2019 год 

денежные средства, необходимые для предоставления возмещения правообладателям за жилые помещения и земельные участки.
5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н.Трифонова) в течение 

десяти дней после принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить 
на официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О. В. Минкина, 
заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово – экономического управления И. Н. Краличева.

Глава администрации города Орла    А. С. Муромский 

Приложение
к постановлению администрации города Орла

от 27 августа 2019г. № 3616 
Сведения о земельном участке и объектах недвижимости, подлежащих изъятию

№ Объект недвижимости,
 разрешенное использование

Площадь 
объекта не-
движимости, 
кв.м.

Адрес Кадастровый № 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м.

Ф. И. О. право-
обладателя или 
пользователя

№ и дата документа, подтверждающего 
право пользования

1. 1-я Пушкарная, д.8

1
 Жилое помещение  № 1 по адресу: 
г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, д. 8, 
собственность

48,9
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я, 
д.8, кв.1

57:25:0020229:4  1801 Батырева Надежда 
Ивановна

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-11/2002-050 
 от 05.03.2002

2
 Жилое помещение  № 2 по адресу: 
г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, д. 8, 
собственность

16,3
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я, 
д.8, кв.2

57:25:0020229:4  1801 Трошин Дмитрий 
Сергеевич

 Запись государственной регистрации 
права  57:25:0020229:44-57/058/2018-2  
от 27.12.2018

3
 Жилое помещение  № 4 по адресу: 
г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, д. 8, 
собственность

20,6
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я, 
д.8, кв.4

57:25:0020229:4  1801 Фролова Надежда 
Николаевна

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/038/2009-513
 от 14.05.2009

4
 Жилое помещение  № 9 по адресу: 
г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, д. 8, 
собственность

38,8
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я, 
д.8, кв.9

57:25:0020229:4  1801 Копачева Алла 
Ивановна

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/039/2007-318
 от 13.06.2007

2.      1-я Пушкарная , д. 14

1
 Жилое помещение  № 1 по адресу: 
г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, д. 14, 
собственность

24,2
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 1

57:25:0020229:12 835 Куликова Наталья 
Викторовна

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-21/2004-142
 от 17.03.2004

2
 Доля 1/4 на жилое помещение  № 4 по 
адресу: г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, 
д. 14, общая долевая собственность

33,2
г. Орел,  ул.  
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 4

57:25:0020229:12 835 Позднякова Галина 
Николаевна

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/069/2007-678
 от 15.10.2007

3
 Доля 1/4 на жилое помещение  № 4 по 
адресу: г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, 
д. 14, общая долевая собственность

33,2
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 4

57:25:0020229:12 835 Горохова Елена 
Викторовна

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/069/2007-678
 от 15.10.2007

4
 Доля 1/4 на жилое помещение  № 4 по 
адресу: г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, 
д. 14, общая долевая собственность

33,2
г. Орел,  Пуш-
карная 1-я,  д.14, 
пом. 4

57:25:0020229:12 835 Горохова Екатери-
на Дмитриевна

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/069/2007-678
 от 15.10.2007

5
 Доля 1/4 на жилое помещение  № 4 по 
адресу: г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, 
д. 14, общая долевая собственность

33,2
г. Орел, ул.  
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 4

57:25:0020229:12 835 Горохов Никита 
Дмитриевич

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/069/2007-678
 от 15.10.2007

6
 Доля 1/2 на жилое помещение  № 5 по 
адресу: г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, 
д. 14, общая долевая собственность

33,7
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 5

57:25:0020229:12 835 Платонов Алек-
сандр Олегович

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/035/2010-712
 от 06.04.2010

7
 Доля 1/2 на жилое помещение  № 5 по 
адресу: г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, 
д. 14, общая долевая собственность

33,7
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 5

57:25:0020229:12 835 Платонова На-
дежда Олеговна

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/035/2010-712
 от 06.04.2010

8
 Жилое помещение  № 7 по адресу: 
г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, д. 14, 
собственность

33,4
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 7

57:25:0020229:12 835 Григорьева Галина 
Александровна

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-63/2002-092
 от 26.11.2002

9
 Доля 1/2 на жилое помещение  № 9 по 
адресу: г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, 
д. 14, общая долевая собственность

68
г. Орел, ул.  
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 9

57:25:0020229:12 835 Митин Владимир 
Иванович

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-70/2001-122
 от 03.01.2002

10
 Доля 1/2 на жилое помещение  № 9 по 
адресу: г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, 
д. 14, общая долевая собственность

68
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 9

57:25:0020229:12 835 Митина Людмила 
Николаевна

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-70/2001-122
 от 03.01.2002

11
 Жилое помещение  № 12 по адресу: 
г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, д. 14, 
собственность

17,4
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 12

57:25:0020229:12 835 Реутов Владимир 
Андреевич

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-57/2004-439
 от 20.10.2004

12

 Доля   37/61  на жилое   помещение  № 
13-14 по адресу: г. Орел, ул. Пушкарная 
1-я, д. 14, 
общая долевая собственность

60,8
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, кв. 13-14

57:25:0020229:12 835 Храмовская Мария 
Алексеевна

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/069/2007-533
 от 08.10.2007

13

 Доля   24/61  на жилое   помещение  № 
13-14 по адресу: г. Орел, ул. Пушкарная 
1-я, д. 14, 
общая долевая собственность

60,8
г. Орел, ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, кв. 13-14

57:25:0020229:12 835 Сизенова Валенти-
на Васильевна

 Запись государственной регистрации 
права   57-57/001-57/001/064/2015-
689/2
 от 25.09.2015

14
 Жилое помещение  № 15 по адресу: 
г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, д. 14, 
собственность

25,7
г. Орел, ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 15

57:25:0020229:12 835 Волобуева Елена 
Леонидовна

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/033/2005-95
 от 27.04.2005

15
 Жилое помещение  № 16 по адресу: 
г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, д. 14, 
собственность

25,8
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, кв. 16

57:25:0020229:12 835 Сидорина Елена 
Васильевна

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/097/2011-552
 от 10.01.2012

16
 Доля 1/2 на жилое помещение  № 17 по 
адресу: г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, 
д. 14, общая долевая собственность

25,9
г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 17

57:25:0020229:12 835 Громов Павел 
Евгеньевич

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-59/2003-122
 от 17.11.2003

17

 Доля 1/2 на жилое помещение  № 17 по 
адресу: г. Орел, ул. Пушкарная 1-я, 
д. 14, общая долевая собственность 25,9

г. Орел,  ул. 
Пушкарная 1-я,  
д.14, пом. 17

57:25:0020229:12 835 Громова Анна 
Павловна

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-59/2003-122
 от 17.11.2003

3.  Рабочий городок, д.31

1
 Жилое помещение  № 1 по адресу: 
г. Орел, городок Рабочий, д. 31, 
собственность

29,5
г. Орел, Рабочий 
городок, д.31, 
кв.1

57:25:0031006:84 449 Папанага Галина 
Михайловна  

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/096/2005-71
 от 03.11.2005

4. Мичурина, д.70

1
 Доля 1/2 на жилое помещение  № 22 по 
адресу: г. Орел, ул. Мичурина, 
д. 70, общая долевая собственность

42,7
г. Орел,
ул. Мичурина, 
д.70, кв. 22

57:25:0030962:5 4456
Плакунова Анна 
Юрьевна 

 Запись государственной регистрации 
права   
57:25:0030962:138-57/001/2018-3
 от 11.07.2018

2
 Доля 1/2 на жилое помещение  № 22 по 
адресу: г. Орел, ул. Мичурина, 
д. 70, общая долевая собственность

42,7
г. Орел,
ул. Мичурина, 
д.70, кв. 22

57:25:0030962:5 4456 Собов Юрий 
Васильевич

 Запись государственной регистрации 
права   
57:25:0030962:138-57/001/2017-1
 от 11.12.2017

5. Карачевская, д. 86 

1
 Доля 1/2 на жилое помещение  № 3по 
адресу: г. Орел, ул. Карачевская,  д.86, 
общая долевая собственность

39,3
г. Орел, ул. 
Карачевская,  
д.86, кв. 3

57:25:0020411:16 717
Комаревцева 
Людмила Алексан-
дровна

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-6/2002-285
 от 26.07.2002

2
 Доля 1/2 на жилое помещение  № 3по 
адресу: г. Орел, ул. Карачевская,  д.86, 
общая долевая собственность

39,3
г. Орел, ул. 
Карачевская,  
д.86, кв. 3

57:25:0020411:16 717 Лобанова Татьяна 
Васильевна

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-6/2002-285
 от 26.07.2002

6.   Плещеевская, д.6

1
 Жилое помещение  № 2 по адресу: 
г. Орел, ул. Плещеевская, д. 6 собствен-
ность

43,6
г. Орел,
Плещеевская, 
д.6, кв.2

57:25:0010304:1 1785 Добычина Вален-
тина Федоровна 

 Запись государственной регистрации 
права   57-57-01/107/2009-476
 от 19.11.2009

7.   Плещеевская, д.8

1
 Доля 1/3 на жилое помещение  № 1 
по адресу: г. Орел, Плещеевская, д.8, 
общая долевая собственность

55,7
г. Орел,
Плещеевская, 
д.8, кв.1

57:25:0010304:2 1580 Воронов Михаил 
Николаевич

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-42/2004-26
 от 23.07.2004

2
 Доля 1/3 на жилое помещение  № 1 
по адресу: г. Орел, Плещеевская, д.8, 
общая долевая собственность

55,7
г. Орел,
Плещеевская, 
д.8, кв.1

57:25:0010304:2 1580 Воронова Наталья 
Михайловна  

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-42/2004-26
 от 23.07.2004

3
 Доля 1/3 на жилое помещение  № 1 
по адресу: г. Орел, Плещеевская, д.8, 
общая долевая собственность

55,7
г. Орел,
Плещеевская, 
д.8, кв.1

57:25:0010304:2 1580 Воронова Людми-
ла Константиновна

 Запись государственной регистрации 
права   57-01/01-42/2004-26
 от 23.07.2004

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта
администрации города Орла                                          Е.А.Гришин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2019г.         № 3617

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.11.2017 № 5243 «Об утверждении перечня скверов, парков и иных

зеленых зон, расположенных на территории муниципального образования
«Город Орел», подлежащих уборке»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел», утвержденными 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС, Уставом города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 27.11.2017 № 5243 «Об утверждении перечня скверов, пар-
ков и иных зеленых зон, расположенных на территории муниципального образования «Город Орел», подлежащих уборке»:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Регламента проведения работ по содержанию скверов, 
парков и иных зеленых зон, расположенных на территории города Орла».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить перечень скверов, парков и иных зеленых зон, расположенных на 
территории города Орла, для проведения работ по их содержанию (приложение № 1).».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить Регламент проведения работ по содержанию скверов, парков и иных 
зеленых зон, расположенных на территории города Орла (приложение № 2).».

1.4. Название приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Перечень скверов, парков и иных зеленых зон, располо-
женных на территории города Орла, для проведения работ по их содержанию».

1.5. Название приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: «Регламент проведения работ по содержанию скверов, 
парков и иных зеленых зон, расположенных на территории города Орла».

1.6. В заголовке таблицы приложения № 1 к постановлению исключить слова «скверов» и «уборки».
1.7. Строку 5 таблицы приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
5. Покос травы (стрижка газонов) не реже 5 раз в год
1.8. В строке 9 таблицы приложения № 2 к постановлению слова «не менее 2 раз в квартал» заменить словами «не менее 1 раза в месяц».
1.9. В строке 16 таблицы приложения № 2 к постановлению слова «приготовление и транспортировка смеси с 12% содержанием соли»» за-

менить словами «приготовление и транспортирование пескосоляной смеси с содержанием соли не менее 10%».
1.10. В строке 17 таблицы приложения № 2 к постановлению слова «не менее 4 раз в месяц» заменить словами «но не менее 8 раз в месяц».
1.11. В строке 19 таблицы приложения № 2 к постановлению слова «слоя» исключить.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опублико-
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вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2019г.        № 3618

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.11.2017 № 5035 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов транспортными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла»

В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов транспортными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на тер-
ритории города Орла», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация города Орла постановляет:

1. Пункт 4 постановления администрации города Орла от 13.11.2017  № 5035 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспорт-
ными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла» изложить в новой редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Е.А. Гришина.».

2. Внести в Приложение к постановлению администрации города Орла от 13.11.2017 № 5035 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов транспортными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла» следующие 
изменения:

2.1. В абзаце 2 подпункта 1.3.3. слово «krivosheya@orel-adm.ru» заменить на слово «kadenec-nv@orel-adm.ru».
2.2. В абзаце 3 подпункта 1.3.5. цифры «8 (4862) 452995» заменить на цифры «8 (4862) 432995».
2.3. Подпункт 4.2.1. дополнить следующим абзацем:
«Срок проведения плановой проверки составляет не более 7 календарных дней.».
2.4. Абзац 2 пункта 4.3. после слов «законодательства Российской Федерации.» дополнить следующими словами «, Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Законом Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения».».
2.5. Подпункт в) пункта 5.3. изложить в новой редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».

2.6. Пункт 5.3. дополнить следующими подпунктами:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Орловской области, муниципальными правовыми актами. 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
«Интернет».

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

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 23 ав-

густа 2019 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов 
недвижимости: 

- нежилого помещения общей площадью 86,1 кв. м, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 28, лит. 
А, пом. 28 (лот № 1);

- нежилого помещения общей площадью 101,3 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Дмитрия 
Блынского, д. 12, лит. А, пом. 237 (лот № 2),

- нежилого помещения общей площадью 287,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Карачевский, 
д. 23 (лот № 3);

- нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. Карачевское, 
д. 6, пом. 75 (лот № 4);

- нежилого помещения общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 
231, пом. 78б (лот № 5);

- нежилого помещения общей площадью 38,0 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 
231, пом. 95 (лот № 6);

- нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 
320, пом. 3 (лот № 7);

- нежилого помещения общей площадью 36,1 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Космонавтов, д. 3, 
пом. 31 (лот № 14);

- нежилого помещения общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 
5, пом. 149 (лот № 15);

- нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 
20, пом. 203д (лот № 16);

- нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135 
(лот № 17),

- нежилого помещения общей площадью 338,7 кв. м, этаж 2, антресоль, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Наугорское 
шоссе, д. 23, пом. 132 (лот № 18),

- нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, 
д. 205, пом. 86 (лот № 19);

- замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 
57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 
и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2 (лот № 20);

- нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 
87 (лот № 21);

- нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 
88 (лот № 22);

- нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 
42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71 (лот № 24);

- нежилого помещения общей площадью 44,6 кв. м, этаж цоколь, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, 
д. 171, пом. 232 (лот № 25)

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости:
- нежилого помещения общей площадью 2,8 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 386, пом. 1к (лот № 8);
- нежилого помещения общей площадью 28,6 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 386, пом. 1м (лот № 9);
- нежилого помещения общей площадью 16,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 386, пом. 1н (лот № 10);
- нежилого помещения общей площадью 31,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 386, пом. 1п (лот № 11);
- нежилого помещения общей площадью 36,0 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 386, пом. 1р (лот № 12);
- нежилого помещения общей площадью 22,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 386, пом. 1с (лот № 13)
признан несостоявшимся в связи с тем, что только один претендент признан участником аукциона.
Аукцион по продаже составляющего муниципальную казну, находящегося в муниципальной собственности объекта недвижимости:
- нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 

90 (лот № 23)
признан несостоявшимся в связи с тем, что только подана только одна заявка на участие в аукционе.

* * *
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный на 30 ав-

густа 2019 года открытый аукцион по продаже составляющего муниципальную казну, находящегося в муниципальной собственности объекта: 
лот № 1: пакет акций Акционерного общества «Управление капитального строительства г.Орла» (100 % уставного капитала), состоящего из 

23 367 обыкновенных именных бездокументарных акций. Номер и дата государственной регистрации выпуска акций - № 1-01-84497-Н зареги-
стрирован 26.09.2016г. Отделением по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу.

Почтовый адрес и местонахождение общества: 302040, Российская Федерация, Орловская обл., г. Орёл, ул. Ломоносова, дом 6, лит. Ю, пом. 
(оф) 24.

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

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2019  № 483
Орёл

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

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год, в соответствии с Фе-
деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального 
образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2002 г. № 860:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
- в связи с признанием аукциона 23 августа 2019 года несостоявшимся объявить повторно открытый по форме подачи предложений по цене 

имущества и составу участников аукцион в электронной форме по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной соб-
ственности по начальной цене продажи в соответствии с приложением № 1 к настоящему распоряжению.

III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона (приложение № 2 к настоящему распоряжению).
V. Утвердить электронную форму заявки на участие в продаже имущества.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

альном сайте администрации города Орла, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

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

Приложение: 
1. Перечень выставляемых на открытый аукцион объектов муниципального имущества;
2. Информационное сообщение;
3. Проект договора купли-продажи;
4. Форма заявки на участие в продаже имущества.
Начальник управления Т. В. Решетова

Приложение № 1 
к распоряжению УМИЗ

от 29.08.2019  № 483
Перечень выставляемых на открытый аукцион объектов муниципального имущества

№ Наименование Улица Дом Помеще-
ние

Площадь 
кв.м.

 Начальная цена
с учетом НДС 

 Шаг аукциона
(5% начальной 
стоимости) 

 Сумма задатка
(20% начальной 
стоимости) 

 Дата несосто-
явшихся торгов, 
причина  

 Причина несосто-
явшихся торгов 

1 Нежилое по-
мещение 7 Ноября 28 28 86,1  430 500    21 525    86 100   8/23/2019 Отсутствие заявок 

на участие в торгах

2 Нежилое по-
мещение

Дмитрия 
Блынского 12 237 101,3  1 708 000    85 400    341 600   8/23/2019 Отсутствие заявок 

на участие в торгах

3 Нежилое по-
мещение Карачевский пер. 23 287,2  897 000    44 850    179 400   20.02.2019, 

03.04.2019
Отсутствие заявок 
на участие в торгах

4 Нежилое по-
мещение

Карачевское 
шоссе 6 75 102,2  304 000    15 200    60 800   

20.02.2019, 
03.04.2019, 
23.08.2019

Отсутствие заявок 
на участие в торгах

5 Нежилое по-
мещение Комсомольская 231 78б 22,5  513 000    25 650    102 600   

01.08.2018,12.09.
2018,31.10.2018,
19.12.2018,20.02.
2019,03.04.2019, 
23.08.2019

Отсутствие заявок 
на участие в торгах

6 Нежилое по-
мещение Комсомольская 231 95 38  890 000    44 500    178 000   8/23/2019 Отсутствие заявок 

на участие в торгах

7 Нежилое по-
мещение Комсомольская 320 3 35,3  335 000    16 750    67 000   

20.06.2018,01.08.20
18,12.09.2018,31.10.
2018,19.12.2018,20.
02.2019,03.04.2019, 
23.08.2019

Отсутствие заявок 
на участие в торгах

8 Нежилое по-
мещение Комсомольская 386 1к 2,8  6 000    300    1 200   8/23/2019 Единственный 

участник аукциона

9 Нежилое по-
мещение Комсомольская 386 1м 28,6  51 000    2 550    10 200   8/23/2019 Единственный 

участник аукциона

10 Нежилое по-
мещение Комсомольская 386 1н 16,5  31 000    1 550    6 200   8/23/2019 Единственный 

участник аукциона

11 Нежилое по-
мещение Комсомольская 386 1п 31,2  55 000    2 750    11 000   8/23/2019 Единственный 

участник аукциона

12 Нежилое по-
мещение Комсомольская 386 1р 36  62 000    3 100    12 400   8/23/2019 Единственный 

участник аукциона

13 Нежилое по-
мещение Комсомольская 386 1с 22,5  41 000    2 050    8 200   8/23/2019 Единственный 

участник аукциона

14 Нежилое по-
мещение Космонавтов 3 31 36,1  1 200 000    60 000    240 000   8/23/2019 Отсутствие заявок 

на участие в торгах

15 Нежилое по-
мещение Кромская ул. 5 149 432,5  453 000    22 650    90 600   

01.08.2018,12.09.
2018,31.10.2018,1
9.12.2018,20.02.20
19,03.04.2019,23.
08.2019

Отсутствие заявок 
на участие в торгах

16 Нежилое по-
мещение Маринченко ул. 20 203д 16,2  58 000    2 900    11 600   

08.08.2018,19.09.
2018,31.10.2018,
19.12.2018,20.02.
2019,03.04.2019, 
23.08.2019

Отсутствие заявок 
на участие в торгах

17 Нежилое по-
мещение Мира пл. 3 135 232,7  3 794 000    189 700    758 800   

06.06.2018,18.07.2
018,29.08.2018,10.
10.2018,21.11.201
8,27.02.2019,10.0
4.2019,22.05.2019, 
23.08.2019

Отсутствие заявок 
на участие в торгах

18 Нежилое по-
мещение

Наугорское 
шоссе 23 132 338,7  13 088 000    654 400    2 617 600   8/23/2019 Отсутствие заявок 

на участие в торгах

19 Нежилое по-
мещение Октябрьская ул. 205 86 301,9  1 379 000    68 950    275 800   

14.03.2018,15.05.
2018,27.06.2018,
17.10.2018,20.02.
2019,03.04.2019, 
23.08.2019

Отсутствие заявок 
на участие в торгах

20

Замощение ас-
фальто-бетонная 
площадка, лит.А 
(с земельным 
участком 
кад.номер 
57:25:0040309:41 
площадью 8319 
кв.м.

Рощинская ул. 2 5441,3  14 947 000    747 350    2 989 400   

28.03.2018,11.05.20
18,27.06.2018,20.0
2.2019,03.04.2019, 
23.08.2019

Отсутствие заявок 
на участие в торгах

21 Нежилое по-
мещение Рыночный пер. 5 87 36,6  941 000    47 050    188 200   

08.08.2018,19.09.
2018,31.10.2018,1
9.12.2018,20.02.20
19,03.04.2019,23.
08.2019

Отсутствие заявок 
на участие в торгах

22 Нежилое по-
мещение Рыночный пер. 5 88 99,8  2 334 000    116 700    466 800   

08.08.2018,19.09.
2018,31.10.2018,
19.12.2018,20.02.
2019,03.04.2019, 
23.08.2019

Отсутствие заявок 
на участие в торгах

23 Нежилое по-
мещение Рыночный пер. 5 90 15,3  407 000    20 350    81 400   

08.08.2018,19.09.
2018,31.10.2018,
19.12.2018,20.02.
2019,03.04.2019, 
23.08.2019

Отсутствие 
заявок на участие 
в торгах, един-
ственный участник 
23.08.2019

24 Нежилое по-
мещение

Московское 
шоссе 171 232 44,6  1 461 000    73 050    292 200   8/23/2019 Отсутствие заявок 

на участие в торгах

25 Нежилое по-
мещение

Московское 
шоссе 171 228 176,7  4 329 000    216 450    865 800   Ранее на торги не 

выставлялось

Приложение № 2 
к распоряжению Управления муниципального имущества 

и землепользования администрации города Орла
от 29.08.2019 г. № 483

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла аукционных торгов в электронной 

форме по продаже объектов муниципального имущества 
I. ИЗВЕЩЕНИЕ
Продавец:
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
Адрес: 302028, г. Орел, Пролетарская гора, д. 1. тел. 8 (4862) 47-55-41, факс 43-27-32
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99.
1. Законодательное регулирование: Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее Закон о приватизации), Положением об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, 
решением Орловского городского Совета народных депутатов № 45/0805-ГС от 25 октября 2018 года «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год». 

2. Орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизиты указанного ре-
шения: 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества принято Управлением муниципального имущества и землепользования ад-
министрации города Орла (распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от 29.08.2019 
№ 483 -далее Распоряжение).

3. Предмет аукциона: Продажа объектов муниципального имущества (перечень муниципального имущества, наименование, место расположе-
ния по каждому объекту муниципального имущества, указаны в приложении № 1 к Распоряжению).

4. Способ приватизации муниципального имущества: открытый аукцион в электронной форме.
5. Начальная цена продажи муниципального имущества и сумма задатка: указана в таблице по каждому лоту отдельно в приложении № 1 к 

Распоряжению.
5.1. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 

оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

5.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-
продажи и оплате приобретенного на торгах имущества. 

5.3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

5.4. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

5.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный в пункте 11 настоящего информационного сообщения 
срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

5.6. Задаток должен поступить на счет Оператора не позднее даты окончания приема заявок.
6. Порядок определения победителя торгов: представлен в разделе III пункта 2 «Порядок проведения аукциона» настоящего информационного 

сообщения.
7. Форма заявки на участие в торгах: электронный документ в соответствии с Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и про-

дажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru. Подача заявки предполагает согласие претендента на 
обработку персональных данных.

8. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной (стартовой) цены объекта. Фиксированная сумма «шага аукцио-
на» указана в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 1 к Распоряжению).

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых путем прикрепления их электронных образов в 
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личном кабинете на электронной площадке, требования к их оформлению:
Заявка на участие в торгах должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона.

Юридические лица одновременно с заявкой предоставляют:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

Физические лица одновременно с заявкой предоставляют – копию документа, удостоверяющего личность.
Иностранные юридические лица одновременно с заявкой предоставляют - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства, полученных не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов информационного сообщения (извещения) о проведении торгов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 

информационном сообщении. Порядок подачи заявок определен Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универ-
сальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением 
случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

10. Срок, место и порядок представления информационного сообщения:
Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администра-
ции города Орла - www.orel-adm.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте www.utp.sberbank-
ast.ru. С информационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения до даты окончания срока приема 
заявок, на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на 
электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имуще-
ство. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца gribovan@orel-adm.ru с 
указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер(а) лота (лотов);
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
С документацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться в Управлении муниципаль-

ного имущества и землепользования Администрации города Орла по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. 505 в рабочие дни (выходные 
– суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, тел. 8 (4862) 47-55-41.

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

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лишается права предъявлять 
претензии к управлению по поводу юридического и фактического состояния объекта.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электрон-
ной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества: приведены в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 1 к Распоряжению).

Продавец вправе:
-отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона;
- принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных 

сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соот-

ветствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах 

торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных 

сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти) дней. При этом 
Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.

11. Срок заключения договора купли-продажи: 
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в приложение № 3 Распоряжения), заключается между Продавцом и победителем 

аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахождения Продавца по адресу: 302028, г. Орел, 
Пролетарская гора, д. 1, каб. 505.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукци-
она аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.
Продавец обязуется передать победителю аукциона имущество в 10 (десяти)-дневный срок с момента полного поступления цены продажи.
В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи необходимо направить в орган регистрации прав заявление о 

государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении проданного имущества. 
12. Условия и сроки платежа по договору купли-продажи:
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в 

течение 8 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в 
счет оплаты приобретенного имущества и подлежит перечислению на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.
13. Сроки, время подачи заявок, проведения электронного аукциона, подведения итогов продажи муниципального имущества
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки 

– московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная 

на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).
Все действия на электронной площадке осуществляются в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-

АСТ» (размещен по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions) и Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9-00 час. 30 августа 2019г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 18-00 час. 30 сентября 2019г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 02 октября 2019г. в 11-00 час.
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 04 октября 2019г. в 11-00 час.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом  протокола об итогах аукциона.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок регистрации на электронной площадке
1.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 

площадке.
1.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
1.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 

которых на электронной площадке была ими прекращена.
1.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-

АСТ».
2. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
2.1. Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

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

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

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

2.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
2.2.1. Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
2.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 

оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
2.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, указанного в информационном сообщении.
2.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
2.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной 

площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
3. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
3.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-

тронную площадку.
3.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа 

поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
3.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 

проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
III. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

1.  Рассмотрение заявок
1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества и посредством 

использования личного кабинета на электронной площадке размещают Заявку на участие в торгах и иные документы в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении.

2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обе-
спечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа.

4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претен-

дентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая информацию о не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов.

6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного 
в информационном сообщении.

2. Порядок проведения аукциона
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участника-

ми начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, 

и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-

ность представления ими предложений о цене имущества.
2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 

начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

Подача предложений о цене подается в соответствии с Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аук-
циона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 

«шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич-

ного предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одно-

го часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и 
размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Для получения протокола подведения итогов на бумажном носителе победителю аукциона на следующий день после проведения аукциона в 

электронной форме, необходимо обратиться в Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла по адре-
су: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. 505 в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, тел. 8 (4862) 47-55-41.

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его по-

бедителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.

Приложение № 3 
к распоряжению Управления муниципального имущества 

и землепользования администрации города Орла
от 29.08.2019 г. № 483

ДОГОВОР N___
купли-продажи

город Орёл “____”___________2019 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11 октября 2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем “Продавец”, в лице начальника Решетовой 

Татьяны Владимировны, действующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Админи-
страции города Орла, утверждённого постановлением Администрации города Орла № 1156 от 27.06.2006, зарегистрированного Инспекцией Феде-
ральной налоговой службы по Советскому району 

г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006 г., с одной стороны, и
Покупатель, реквизиты Покупателя, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-

дующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-

ного имущества города Орла 
на 2019 год, утверждённого решением Орловского городского Совета народных депутатов № _______ от ______ года, распоряжения Управле-

ния муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла от ______ № ___, протокола о результатах аукциона от _______ 
года и признании участника аукциона победителем Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность объект муниципальной казны:

– нежилое помещение общей площадью __ кв. м, этаж __, расположенное по адресу: _______________, принадлежащее на праве собствен-
ности Муниципальному образованию «Город Орёл», номер и дата государственной регистрации № __________________ от ____________, када-
стровый номер 57:25:_____________.

1.2. Право собственности на нежилое помещение возникает с момента государственной регистрации в соответствии со ст. 8.1. ГК РФ.
2. УСЛОВИЯ И СРОКИ РАСЧЁТОВ.
Для физ. лиц:
2.1. Цена продажи нежилого помещения по настоящему договору составляет
________ руб. (________ тысяч ________ руб. __ коп.) с учётом НДС.
2.2. Покупатель обязуется уплатить за передаваемое нежилое помещение
________ руб. (________ тысяч ________ руб. __ коп.) с учётом НДС, в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора. В счёт оплаты за помещение засчитывается сумма внесённого задатка в размере ____,__ (_______ тысячи ____________) руб. ___ коп.
Денежные средства перечисляются на счёт Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, указан-

ный в п. 6 настоящего договора. Оплата считается произведённой Покупателем с момента зачисления банком суммы платежа на счёт Управления 
муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.

Для юр. лиц:
2.1. Цена продажи нежилого помещения по настоящему договору составляет
_______ (_____________ тысяч __________) руб. ________ коп. с учетом НДС, в том числе _______,__ руб. цена продажи без учета НДС, налог 

на добавленную стоимость _____,_ руб.
2.2. Покупатель обязуется уплатить за передаваемое нежилое помещение
_______ (_____________ тысяч __________) руб. ________ коп. с учетом НДС, в том числе _______,__ руб. цена продажи без учета НДС, налог 

на добавленную стоимость _____,_ руб., в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
В счёт оплаты за помещение засчитывается сумма внесённого задатка в размере _______,00 (______ тысяч) руб.
Денежные средства за нежилое помещение без учета налога на добавленную стоимость перечисляются на счет Управления муниципального 

имущества и землепользования Администрации города Орла, указанный в п. 6 настоящего договора. Оплата считается произведенной Покупате-
лем с момента зачисления банком суммы платежа на счет Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 
Орла.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю нежилое помещение в 10 (десяти)-дневный срок с момента полного поступления цены продажи 

(п. 2.2. настоящего договора) на счёт Продавца и оплаты пени по договору в случае просрочки платежа. Приём и передача помещения оформля-
ются актом приёма-передачи. Акт приёма-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Покупатель обязуется принять нежилое помещение в 10 (десяти)-дневный срок в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
3.3. Покупатель, приобретая права собственности на нежилое помещение, несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества в соот-

ветствии со ст. 210 ГК РФ. 
Покупатель обязан принимать участие в расходах на содержание здания и мест общего пользования в нём пропорционально площади вы-

купаемого нежилого помещения.
3.4. Покупатель обязуется надлежаще выполнять следующие условия, связанные с содержанием и эксплуатацией приобретаемого нежилого 

помещения:
• беспрепятственно допускать в помещения, передаваемые ему в собственность, представителей организаций, обеспечивающих обслужива-

ние здания, его инженерных коммуникаций;
• в случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях принимать все меры по их ликвидации и обеспечению доступа к ним 

представителей соответствующих служб в любое время суток, в любой календарный день года;
• не ухудшать своими действиями или бездействием техническое состояние помещений и инженерных сетей в них;
• не производить изменений в инженерных коммуникациях без согласования с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими органи-

зациями; 
•  капитальный ремонт в целях переоборудования и перепланировки покупаемых нежилых помещений должен осуществляться за счёт соб-

ственных средств собственника на основании проектов, разработанных организациями, имеющими государственную лицензию на проектирова-
ние, согласованных и утверждённых в установленном порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в п.2.2, Покупатель обязан уплатить пени в размере 

0,0___% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счёт Продавца (исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации _,__ процентов годовых, действующей на дату опубликования информационного сообщения о продаже нежилого помещения).

4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п. 2.2. настоящего договора, или его части свыше тридцати дней Продавец вправе 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым в соответствии с п. 2 ст. 450.1 ГК 
РФ, задаток не возвращается. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания акта приема-передачи.
5.2. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из них остаётся у Продавца, второй - у Покупателя, 

третий – для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
5.3. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, миро-

выми судьями в соответствии с подведомственностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования
Администрации города Орла.
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Адрес: 302028, г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1.
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области
(УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810145253001935 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 

16311402043040000410.
Телефон: 43-27-32
Покупатель: _______________________
______________________________________________________________________________________________________________________

ПРОДАВЕЦ:
___________________ Т. В. Решетова
   м.п.

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________________________________________________________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  19.07.2019г. № 3119 Управлением муниципального имущества и землеполь-

зования администрации города Орла 26.08.2019г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1539 
кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Емлютина, 7б, кадастровый номер 57:10:0030801:13559, разрешенное использование: спортивный 
комплекс с местами для зрителей.

Согласно протоколу от 26.08.2019г. о результатах аукциона победителем аукциона признано ООО «Эйч энд Ви».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26»августа 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания территории в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами 57:25:0020901:47, 57:25:0020901:45, 57:00:0000000:279, 57:25:0020901:51, 57:25:0020901:14, 57:25:0020901:1, расположенных в 
г. Орле по Карачевскому шоссе»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление мэра города Орла от 23.07.2019 г. № 187–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «22» августа 2019 года № 146
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 проекту межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

57:25:0020901:47, 57:25:0020901:45, 57:00:0000000:279, 57:25:0020901:51, 57:25:0020901:14, 57:25:0020901:1, расположенных в г. Орле по Ка-
рачевскому шоссе, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 57:25:0020901:47, 57:25:0020901:45, 57:00:0000000:279, 57:25:0020901:51, 57:25:0020901:14, 57:25:0020901:1, расположенных в г. Орле 
по Карачевскому шоссе.

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла    А.В. Терехов
Главный специалист отдела градостроительного землепользования управления градостроительства
администрации города Орла                                    Н.В. Гладких

* * *
Кадастровым инженером Степанова Мария Александровна квалификационный аттестат:  

57-16-219 (г. Орел, ул. Ленина,25 nedv_geo@mail.ru,) тел.40-99-86 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения  границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером: 57:25:0010726:220,  расположенных по адресу: Орловская область, г. Орел, ПГК Водо-
пад.   Заказчиком кадастровых работ является Дронников Александр Александрович  почтовый 
адрес: г. Орел, ул. Пожарная, д.78, кв.64, телефон для связи  тел 8-919-261-00-37.

Собрание  заинтересованных лиц  по вопросу согласования  местоположения границ состо-
ится 01.10.2019г. в 9 час.00 мин по адресу: Орловская область, г. Орел, ПГК Водопад. С проектом 
межевых планов земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 25, 
каб.13.

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

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласование ме-
стоположения границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0010726 по адресу: Орлов-
ская область, г. Орел, ПГК Водопад. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющих личность, а также документы о правах 
на земельный участок, для представителя  ПГК Водопад - документ,  подтверждающий  полно-
мочия на согласование границ.

* * *
Кадастровым инженером  Шариф Светланой Викторовной номер регистрации в государ-

ственном реестре -25709, (г.Орел, ул.Ленина,25 nedv_geo@mail.ru, тел.40-99-86) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения   границ и площади земельного участка с 
кадастровыми номерами: 57:25:0021501:96,  расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Афонина, 2»б», СНТ  «Лужки», участок  №11. Заказчиком кадастровых работ является 
Кончатов Виктор Викторович, почтовый адрес: г. Орел, ул. Яблочная, д. 43, телефон для связи  

тел 8-9606452451.
Собрание  заинтересованных лиц  по вопросу согласования  местоположения границ со-

стоится 01.10.2019г. в 9.00 по адресу: г. Орёл, ул. Афонина, «б», СНТ  «Лужки», участок  №11.  
С проектом межевых планов земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, 25, каб.13.

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

Земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласование, расположены в 
кадастровом квартале 57:25:0021501. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющих 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.

Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама».
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