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Орловцев призывают проголосо-
вать за Тургеневский дуб. До 

конца конкурса «Российское дерево 
года» остается чуть больше недели. 
198-летний дуб из усадьбы Тургене-
ва – лидер голосования.

В день сдачи номера в печать за 
него было отдано более 9400 голосов. 
У ближайшего соперника – брян-

ского «Ясеня-великана» – более 7800 
голосов.

Конкурс «Российское дерево года – 
2021» завершится 1 августа.

Поддержать символ заповедника 
«Спасское-Лутовиново» можно на 
сайте www.rosdrevo.ru. Тургеневский 
дуб там под номером 10.

Дуб Тургенева получил статус 
«памятника живой природы» в 2014 

году. Это было сделано по заявке быв-
шего лесничего Якова Стромского, 
который установил предположитель-
ный возраст дерева. Уже в 2020 году 
специалисты провели обследование 
дерева и с помощью спектрального 
анализа определили точный возраст 
спасского дуба – 197 лет. Также было 
установлено, что дерево выросло из 
желудя.

гордость
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Тургеневский дуб
– лидер конкурса 

«Российское 
дерево года»
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Регион получит 
помощь

В деревне Маслово Орлов-
ского района открыли 

новый парк.

21 июля с открытием нового бла-
гоустроенного места для прогулок 
жителей поздравил глава региона 
Андрей Клычков. 

Работы в парке на ул. Централь-
ной вели по программе «Народный 
бюджет». На дорожки уложили новую 
тротуарную плитку, установили 
скамейки, смонтировали уличное ос-
вещение и систему видеонаблюдения.

В Орловской области офици-
ально зарегистрировано 56 

несанкционированных свалок.

Об этом 22 июля на еженедельном 
заседании с главами муниципаль-
ных образований сообщил генераль-
ный директор управляющей ком-
пании «Зеленая роща» Александр 
Муромский. С начала 2021 года в 
6 муниципальных образованиях 
региона ликвидировано 9 несанкци-
онированных свалок. Официально в 
регионе зарегистрировано 56 не-
санкционированных свалок. Соб-
ственникам территорий направлены 
уведомления о необходимости лик-
видации свалок в течение месяца. 

В Орловской области про-
должается реализация 

инвестиционных проектов 
агрохолдинга «Мираторг». 

ООО «Мираторг-Курск» завершает 
пуско-наладочные работы маслоэк-
стракционного цеха. Продолжается 
строительство свиноводческих ком-
плексов в соответствии с графиком. 
Объем инвестиций по итогам первого 
полугодия составил почти 6 млрд ру-
блей, создано 338 новых рабочих мест.

До 2023 года новые площад-
ки для сдачи нормативов 

ГТО появятся еще в 7 районах 
области. 

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора Орловской области, смон-
тировано спортивное оборудование в 
Залегощенском районе, завершаются 
работы в Дмитровском районе. Об-
щая стоимость объектов — 6,4 млн 
рублей. Всего с 2019 года открыто 
22 центра тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
в 15 муниципальных образованиях 
региона.  

20 июля амчане отметили 
875-летие со дня основа-

ния Мценска.

К юбилейной дате Почта России 
выпустила памятный штемпель. На 
нем надпись «875 лет Мценск», ввер-
ху рисунок – узнаваемые торговые 
мценские ряды.

Подготовила 
Вероника ИКОННИКОВА

Работы начались

Орловская область получит 
средства из федерального бюджета 
в размере 1 млрд рублей. 

Об этом 19 июля на своих 
страницах в соцсетях 

сообщил мэр Орла Юрий 
Парахин. Соответствующее 
решение принято Правитель-
ством РФ.

Мэр подчеркнул, что «льви-
ную долю этой дотации полу-
чит областной центр на по-

гашение задолженности перед 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, по-
ставщиками питания, ресурсо-
снабжающими организациям 
и т. д.»

Он также обратился к от-
ветственным лицам с просьбой 
повысить бюджетную дисци-
плину. 

– Обращаю внимание всех 
главных распорядителей бюд-
жетных средств города на целе-
вое использование средств и на 
качество управления финансо-
выми ресурсами. Нам каждый 
рубль нужно расходовать эф-
фективно! Я за этим прослежу, 
– заключил мэр Орла. 

Вероника ИКОННИКОВА 

В Орле начались работы по реконструкции площади Маршала Жукова.

Об этом 21 июля в социаль-
ных сетях сообщил гу-

бернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

Глава региона вместе с 
мэром города Орла Юрием 

Парахиным и представителя-
ми подрядных организаций 
осмотрел объекты Советского 
района, на которых ведутся 
ремонтные работы.

Особое внимание было уде-
лено реконструкции площади 

Жукова. В настоящее время на 
территории площади ведутся 
активные работы по демонтажу 
старого асфальтового покры-
тия.

Напомним, благоустройство 
общественной территории про-
водится в рамках муниципаль-
ной программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». За 
преображение площади Мар-
шала Жукова проголосовали 
4515 человек.

Также Андрей Клычков и 
Юрий Парахин посетили парк 
Победы, где оценили скорость 
работ по монтажу культурных 
объектов. В областной адми-
нистрации напомнили, что 
открытие парка запланировано 
на 5 августа.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В среду, 28 июня, в 10.00 
в большом зале администрации 
города Орла (ул. Пролетарская 
Гора, 1) состоится тринадца-
тое (внеочередное )заседание 
Орловского городского Совета 
народных депутатов шестого 
созыва.

Мост останется 
закрытым

Техобследование несущих кон-
струкций Колхозного моста 

завершено.

Как сообщил 21 июля на своих 
страницах в соцсетях мэр Орла Юрий 
Парахин, результаты техобследова-
ния получены 19 июля. 

До конца этой недели специалисты 
должны дать окончательное заклю-
чение. Только тогда станет известно, 
нужен ли капитальный ремонт или 
полная реконструкция. 

– В любом случае до тех пор, пока 
мы не приведем его (мост) в порядок, 
не сделаем его на 100% безопасным, 
движение для автомобилистов будет 
закрыто, – пояснил ситуацию мэр 
Орла.

Напомним, движение по Колхоз-
ному мосту было перекрыто 15 мая 
этого года по решению городской ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям.

Вероника ИКОННИКОВА

Умная остановка

В орловском 
ДК ЖД 
отремонтируют 
кровлю

Департамент экономического 
развития и инвестиционной 

деятельности Орловской области 
объявил электронный аукцион на 
капитальный ремонт кровли Дома 
культуры железнодорожников на 
Привокзальной площади в Орле.

Начальная (максимальная) цена 
контракта заявлена в размере 9 960 
078,83 рубля. Торги состоятся 26 
июля.

Здание ДК ЖД является объектом 
культурного наследия. Заказчиком 
предстоящего ремонта выступает 
«Орелгосзаказчик».

Здание Дома культуры железнодо-
рожников в 2019 году было выкупле-
но Орловской областью в региональ-
ную собственность у РЖД. Покупка 
ДК  обошлась в 13 млн рублей.

Галина ЗАХАРОВА

На улице 1-й Посадской установили новую умную остановку. Пока 
она работает в тестовом режиме.

Остановка оснащена элек-
тронным табло, кнопками 

вызовов экстренных служб, 
голосовым воспроизведением 
прогноза прибытия транспор-
та и системой видеофиксации 
нарушений.

Как сообщил главный спе-
циалист отдела организации 
дорожной деятельности управ-
ления городского хозяйства 
и транспорта администрации 
Орла Константин Березицкий, 
остановка также оснащена 
видеокамерами, которые ведут 

подсчет потенциальных пасса-
жиров.

– Таким образом, если на 
остановке большое скопление 
людей, то мы делаем вывод, 
что транспорта не хватает и 
на линию нужно запускать 
дополнительные единицы. В 
этом и заключается понятие 
«умная остановка». В даль-
нейшем павильон будет обо-
рудован дополнительными 
параметрами, к примеру, будем 
производить контроль забытых 
вещей с точки зрения безопас-
ности, –  сказал Константин 

Березицкий.
Через две недели умная 

остановка заработает в полном 
формате.

В Орле планируется устано-
вить еще восемь таких оста-
новок, сообщили в городской 
администрации.

Умные остановки — это 
одно из направлений реали-
зации федерального проекта 
«Интеллектуальные транс-
портные системы» нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
дороги».

Ольга БАБЕНКОВА

Сделать прививку
В ближайшее время в Орловскую область должна поступить партия вакцины 
от коронавирусной инфекции  «ЭпиВакКорона» в количестве 9720 доз.

К данному моменту, по 
информации областных 

властей, полностью прош-
ли вакцинацию (получили 
две дозы препарата) 104 510 
жителей Орловской области. 
Первый укол сделали 154 173 
человека.

В Орле продолжают работу 
мобильные ФАПы, где можно 
привиться против COVID-19.

Передвижные пункты рабо-
тают вблизи торговых центров, 
магазинов и других социаль-
ных объектов.

23 июля мобильный пункт 
вакцинации разместится 
на Карачевском шоссе у ТЦ 
«Европа» и на ул. Привокзаль-
ной у ДК железнодорожников. 

Время работы с 13.00 до 20.00.
24 и 25 июля время работы 

мобильных ФАПов – с 9.00 до 
16.00. Они разместятся на ули-
цах Саханской («Пятерочка») и 
Тургенева, 42 (ТЦ «Водолей») и 
на улицах Московской, 67 («Ев-

ропа») и Маринченко, (рынок 
«Развитие»).

При себе необходимо иметь 
паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования и 
СНИЛС.

Галина ЗАХАРОВА
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Сохранить 
зеленый массив 
Председатель горсовета Василий Новиков пообещал жителям улицы Орлов-
ских Партизан всестороннюю поддержку в решении их проблемы.

С просьбой о помощи жите-
ли обратились к спикеру 

горсовета на личном приеме 
в общественной приемной 
21 июля, сообщает пресс-
служба горсовета.

Старшая по дому № 5 на 
улице Орловских партизан 
Людмила  Ширинская от 
имени жителей близлежащих 
домов попросила Василия 
Новикова помочь им не до-
пустить строительства дороги 
через зеленый массив в створе 

улицы Орловских Партизан, 
в направлении новостройки 
на улице Космонавтов. Людей 
тревожит возможная вырубка 
деревьев. Также жители убеж-
дены, что улица Орловских 
Партизан не рассчитана на воз-
растание нагрузки. 

– Наш дом № 5 последний 
на этой дороге, – говорит стар-
шая по дому. – К этой дороге 
примыкает опорная стенка 
двора и при увеличении коли-
чества автомобилей мы опаса-
емся ее разрушения.

Василий Новиков сразу же 
связался с начальником управ-
ления архитектуры, главным 
архитектором Орла Владими-
ром Плотниковым. Тот пояс-
нил, что рассматриваются три 
варианта строительства дороги 
к новому микрорайону: по 
улице Космонавтов, по улице 
Дмитрия Блынского и в створе 
улицы Орловских Партизан. 
О начале строительных работ 
речи не идет. 

По мнению председате-
ля горсовета,  оптимальным 
может стать вариант с проездом 
к новому микрорайону со сто-
роны ул. Космонавтов, минуя 
улицу Орловских Партизан. 
Он рекомендовал руководите-
лю профильного управления 
остановиться именно на этом 
варианте.

– Всецело поддерживаю 
опасения жителей дома № 5 на 
улице Орловских Партизан. И 
окажу им всестороннюю под-
держку в недопущении строи-
тельства там дороги и вырубки 
зеленых насаждений, – заве-
рил Василий Новиков.

Людмила ВЛАДИМИРОВА 

Больше браков 
и разводов

За первые пять месяцев 2021 года 
в Орловской области увеличи-

лось число браков и разводов, если 
сравнивать с аналогичным периодом 
прошлого года.

С января по май жители региона 
сыграли 1194 свадьбы. В прошлом 
году за тот же период было зареги-
стрировано 752 брака.

Разводов тоже стало больше: 1232 
за пять месяца этого года и 777 за 
январь-май прошлого года. Такие 
данные приводит Орелстат.

Ольга БАБЕНКОВА

Деньги на спортплощадку
12 июля подписано постановление правительства Орловской области, которым утверждено выделение Орлу 

19,8 млн рублей на обустройство спортивной площадки на улице Генерала Родина, 23.

Подъезд к парку 
Победы

В Орле началось строительство 
подъезда к парку Победы со сто-

роны улицы Зои Космодемьянской.

Как сообщил и.о. начальника МКУ 
«Управление коммунальным хозяй-
ством г. Орла» Артем Москвичеков, 
работы ведутся с 16 июля. Создается 
основание дороги, после рабочие 
приступят к устройству тротуаров, 
парковки, велодорожек и разворот-
ного кольца.

На объекте трудятся специалисты 
подрядчика ООО «Дорстрой». Длина 
дороги составит 450 м. Стоимость 
работ по контракту — 13,9 млн руб.

Обновленный парк Победы плани-
руют открыть 5 августа.

Галина ЗАХАРОВА

Поступления 
налогов 
выросли 

По итогам 6 месяцев этого года 
Орел перечислил  в  консоли-

дированный бюджет РФ  более 9,8 
млрд рублей налогов и сборов, что 
составило 127,8% к аналогичному 
периоду прошлого года, сообщили 
в УФНС России по Орловской об-
ласти.

Из общего объема налогов в феде-
ральный бюджет поступило более 2,9 
млрд рублей — это 135,9% к уровню 
прошлого года. Поступления в терри-
ториальный бюджет составили более 
6,8 млрд рублей, что выше аналогич-
ного периода  прошлого года на 24,6%.

В городской бюджет собрано 945,9 
млн рублей, что почти на 21% выше 
уровня прошлого года. Основной 
рост поступлений сложился по 
НДФЛ, платежи которого возросли 
на 53,6 млн рублей и составили 589,9 
млн рублей. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Как следует из постановления, из-за этого будут внесены изменения в бюджет региона текущего 
года. Средства планируется выделить в этом году, и, как можно понять из постановления, обу-
стройство спортивной площадки также запланировано на этот год.

Средства Орлу выделяются в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Галина ЗАХАРОВА
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Задание 
выполнено

Задание Западного военного округа по призыву граждан 
Орел выполнил на 100 процентов.

В рамках весенней призывной 
кампании, которая прово-

дилась с 1 апреля по 15 июля 
2021 года, военный комис-
сариат Орла призвал в ряды 
Вооруженных сил РФ около 
250 молодых и смелых парней 
1993-2002 годов рождения. 

Наши земляки отправились 
защищать Родину в Москву и 
Подмосковье, Санкт-Петербург, 
Белгород, Владикавказ и многие 
другие города России. Есть ор-
ловские ребята даже в Плесецке 
Архангельской области — они 
будут постигать азы службы в 
Ракетных войсках стратегиче-

ского назначения.  
Традиционно самых статных 

молодых парней призвали в ряды 
Президентского, Преображен-
ского и Семеновского полков. 
Самых смелых — в Воздушно-
десантные войска, самых вы-
носливых — в Военно-морской 
флот, а самых наблюдательных 
— в ряды Росгвардии. 

В Вооруженные силы РФ от-
правлено молодое пополнение, 
получившее достаточную про-
фессиональную подготовку в 
учебных заведениях и ДОСААФ.

Военкомат Орла следит за сво-
ими новобранцами. Говорят, ре-
бята уже освоились, моральное 

состояние — в норме, а физиче-
ская форма за год военной службы 
только улучшится и укрепится.

Выполнение в полном объеме 
задания штаба Западного воен-
ного округа РФ на призыв, по 
оценке военного комиссара Ор-
ловской области Дмитрия При-
мака, стало возможным благо-
даря тесному взаимодействию 
и планомерной работе военко-
матов с администрацией Орла, 
опорными пунктами полиции 
по Железнодорожному, Северно-
му и Заводскому районам, УМВД 
по г. Орлу, а также со всеми за-
интересованными службами и 
ведомствами.

Десятка лучших
21 июля в администрации Орла подвели итоги смотра-конкурса на лучшее состояние 
условий и охраны труда в организациях города за 2020 год. 

В конкурсе приняли участие 21 предприятие и 
организация. Десять из них признаны лучшими 
и  награждены почетной грамотой мэра города 
Орла, сообщили в пресс-службе администрации. 

Победителями конкурса стали: ПАО «Ростеле-
ком»; ООО «Газпром трансгаз Москва «Орловское 

ЛПУМГ»; АО «Протон-Электротекс»; Орловский 
городской центр культуры; Орловская детская 
хореографическая школа им. Э.М. Панковой; Дом 
детского творчества № 3; школа № 6; детский сад 
№ 54; детский сад № 96; детский сад № 84. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Строительство 
водовода 
продолжается 

В Орле проложено 1,7 киломе-
тра строящегося водовода от 

ул. Авиационной до ул. Генерала 
Родина.

Общая длина участка водово-
да составляет 3,6 км. Работы ведут 
специалисты муниципального 
«Водоканала». Общая строительная 
готовность объекта составляет 42%. 
За ходом строительства следит ФБУ 
«Росстройконтроль».

После ввода в эксплуатацию ново-
го участка водовода уже не будет 
трудностей при подключении новых 
домов микрорайона Зареченского.

 Новый участок водовода соединит 
сети на ул. Авиационной и ул. Ге-
нерала Родина, что обеспечит каче-
ственной питьевой водой более 
4 тысяч жителей Орла. Строитель-
ство водовода ведется по нацпроекту 
«Жилье и городская среда».

Ольга БАБЕНКОВА

«Валютная» 
активность 
снизилась

В первом квартале этого года 
банки на территории Орловской 

области продали гражданам в общей 
сложности валюты на 4,09 млн дол-
ларов США.

В свою очередь, граждане продали 
банкам за первые три месяца этого 
года 2,74 млн долларов. Как видим, 
спрос на покупку почти в 1,5 раза 
выше желания продать валюту.

Если сравнивать «валютную» ак-
тивность жителей Орловской области 
с первым кварталом прошлого года, 
то на лицо резкое снижение – и по 
покупке валюты, и по ее продаже.

Так, в первом квартале 2020 года 
орловцы купили у банков валюты на 
7,43 млн долларов США, а продали 
– на 6,83 млн долларов. Как видим, в 
2021 году эти показатели значительно 
сократились.

Галина ЗАХАРОВА

Нарушители ПДД

За полгода в Орловской об-
ласти камеры фото- и ви-

деофиксации выявили 235 461 
нарушение ПДД.

Это на 25% выше уровня 
аналогичного периода прошлого 
года (188 214), сообщил начальник 
КУ ОО «Орелтранссигнал» Егор 
Залыгин. Общая сумма штрафов 
составила более 151 млн рублей.
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Кадровые 
назначения

В соответствии с ре-
шением Орловско-

го городского Совета 
народных депутатов, в 
администрации Орла 
продолжаются орга-
низационно-штатные 
мероприятия.

Так, начальником 
территориального 
управления по Север-
ному району админи-
страции Орла назначен 
Сергей Мерзликин.

Сергей Михайлович 
Мерзликин родился 23 
марта 1963 года в Орле. 
Окончил Орловский 
ордена «Знак Почета» 
государственный педа-
гогический институт 
(ОГПИ) по специально-
сти «Учитель истории и 
обществоведения». Кан-
дидат педагогических 
наук, доцент по кафедре 
методики и технологии 
социальной педагогики 
и социальной работы. 
Имеет наградные знаки 
и благодарности Мини-
стерства образования и 
науки РФ.

Свой трудовой путь 
Сергей Мерзликин на-
чал в ноябре 1986 года. 
Он посвятил 30 лет 
ОГПИ, а ныне — Ор-
ловскому государствен-
ному университету им. 
И.С. Тургенева. Прошел 
путь от председателя 
профкома студентов до 

проректора. Служил 
доцентом на кафедре 
методики и технологии 
социальной педагогики 
и социальной работы.

В июне 2016 года 
Сергей Мерзликин 
перешел на работу в 
органы власти, возгла-
вив МКУ «Управление 
коммунальным хозяй-
ством г. Орла». В ноябре 
2016 года назначен на 
должность заместителя 
главы администрации 
Орла — руководителя 
аппарата администра-
ции Орла.

С февраля 2018 года 
трудился в коммерче-
ских организациях, а с 
19 января 2021 года — на 
должности заместителя 
начальника теруправ-
ления по Северному 

району.
Сейчас же должность 

заместителя началь-
ника теруправления 
по Северному району 
администрации Орла 
занял Олег Дутов.

Олег Анатольевич 
Дутов родился в с. Вяз-
ки Орловского района 
Орловской области 
29 декабря 1963 года. 
Окончил Всесоюзный 
ордена «Знак Почета» 
заочный финансово-
экономический инсти-
тут по специальности 
«Планирование про-
мышленности», квали-
фикация «Экономист». 
С апреля 1982 года по 
май 1984 года служил в 
рядах Советской армии.

Свой трудовой путь 
Олег Дутов начал в 

1981 году на Орловском 
производственном 
швейном объединении 
«Радуга». Посвятив ему 
18 лет, ушел по соб-
ственному желанию в 
2001 году с должности 
директора по маркетин-
гу и торговле. Затем, не-
долго проработав в ком-
мерческих структурах, 
устроился на службу в 
администрации Орла в 
2006 году.

В органах муници-
пальной власти Олег 
Дутов начал с долж-
ности заместителя 
председателя комитета 
административно-тех-
нического контроля 
управления городского 
хозяйства. Затем тру-
дился в управлении 
муниципального иму-

щества и землеполь-
зования заместителем 
начальника по имуще-
ственным отношениям.

В 2009 году возглавил 
МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке г. 
Орла», позже перешел 
на должность заме-
стителя начальника 
управления городского 
хозяйства администра-
ции Орла.

С 2014 года Олег 
Дутов трудился на благо 
Железнодорожного рай-
она в должности 
заместителя главы тер-
управления.

Распоряжением 
администрации Орла 
заместителем главы 
теруправления по Же-
лезнодорожному району 
назначена Елена Гера-
щенко.

Елена Владимировна 
Геращенко родилась 7 
апреля 1973 года в Орле. 
Окончила Орловский 
машиностроительный 
техникум.

Свой трудовой путь 
начала в 1993 году ин-
женером МХП «Орлов-
ское», затем занимала 
различные должности в 
коммерческих органи-
зациях.

С 2001 по 2003 годы 
работала в ОАО «Гам-
ма», с 2003 по 2012 годы 
— в Орловской таможне. 
Дослужилась до го-

сударственного тамо-
женного инспектора по 
охране труда и граж-
данской обороне отдела 
тылового обеспечения.

С 2013 года Елена 
Геращенко работала в 
Избирательной комис-
сии Орловской области. 
Прошла путь от главно-
го специалиста аппа-
рата до консультанта 
управления по вопро-
сам организации изби-
рательного процесса. В 
январе 2021 года Елена 
Геращенко удостоилась 
благодарности Пре-
зидента РФ за большой 
вклад в работу по под-
готовке и проведению 
Общероссийского 
голосования по вопросу 
одобрения изменений в 
Конституцию РФ.

Согласно утвержден-
ной Орловским город-
ским Советом структу-
ре администрации Орла 
начальники теруправ-
лений утратили долж-
ность «заместитель 
главы администрации».

Начальником тер-
управления по Совет-
скому району назначен 
Артем Левковский, 
а теруправления по 
Заводскому району — 
Сергей Седов.

Пресс-служба 
администрации Орла

В теруправлениях администрации Орла 
произошли кадровые перестановки.

СЕРГЕЙ МЕРЗЛИКИН

ОЛЕГ ДУТОВ

ЕЛЕНА ГЕРАЩЕНКО
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финомбудсмену
Как и в каком случае можно обратиться к финансовому уполномоченному? С таким вопросом 
в редакцию обратился наш читатель. «Орловская городская» попыталась разобраться.

Обращаться 
обязательно

Должность финан-
сового омбудсмена 
была учреждена в 2018 
году. С тех пор началось 
формирование службы, 
обеспечивающей дея-
тельность данных лиц, 
экспертного совета и со-
вета службы финансо-
вого уполномоченного. 

Задача омбудсменов 
— заниматься досудеб-
ным урегулированием 
споров между финансо-
выми организациями и 
их клиентами. Проще 
говоря, если у человека 
(физического лица) есть 
претензия (имуще-
ственные требования) и 
он намерен обратиться в 
суд, сначала надо подать 
заявление финансовому 
омбудсмену. Причем это 
не добровольная, а обя-
зательная процедура. 

Кто в списке
К финомбудсмену 

можно обратиться, 
только если вам была 
оказана услуга, не 
связанная с вашей 
предпринимательской 

деятельностью. То есть  
в случае использова-
ния денежных средств 
для бытовых, личных и 
семейных нужд. 

С 1 июня 2019 года 
процедура обяза-
тельного досудебного 
урегулирования рас-
пространялась только 
на страховые компании. 
В прошлом году списки 
пополнили микрокре-
дитные организации. 
С 1 января этого года 
к ним присоединили: 
кредитные организа-
ции, кредитные потре-
бительские кооперати-
вы, негосударственные 
пенсионные фонды, 
ломбарды. 

Одно из условий — 
финансовые требования 
заявителя не должны 
превышать сумму 500 
тысяч рублей. Исключе-
ние составляют догово-
ры по полисам ОСАГО, 
в этом случае сумма не 
ограничена. 

Их четверо
Сейчас должности 

финансовых уполномо-
ченных занимают всего 
четыре человека. Они 

принимают заявления 
со всей страны. Как сле-
дует из отчета совета по 
организации деятельно-
сти финансового упол-
номоченного (СДОФУ), 
в прошлом году омбуд-
смены рассмотрели 
187 368 заявлений. 
Средний размер требо-
ваний составил 207 ты-
сяч рублей. 86% реше-
ний приняты в пользу 
заявителя с удовлетво-
рением требований в 
полном или частичном 
объеме.

Чаще всего жало-
вались жители Крас-
нодарского края (21 
056 заявлений), самый 
низкий показатель в 
Чукотском автономном 
округе — всего 3 об-
ращения. Орловская 
область занимает 64-е 
место по количеству за-
явлений (590 жалоб). 

Самое большое коли-
чество жалоб поступило 
в отношении страховых 
организаций. Граждане 
чаще всего были не-
довольны услугами по 
договорам ОСАГО, на 
втором месте услуги по 
договорам страхования 

жизни, от несчастных 
случаев и болезней, 
на третьем месте – до-
говоры КАСКО. Реже 
граждане предъявляли 
претензии микрофи-
нансовым организаци-
ям. Стоит учитывать, 
что банки, кредитные 
кооперативы, негосу-
дарственные пенсион-
ные фонды и ломбарды 
вошли в обязательный 
список только в этом 
году. Очевидно, за 2021 
год статистика будет 
уже совсем иная. 

Два способа
Обратиться к финан-

совому уполномочен-
ному можно  двумя спо-
собами: в электронном 
виде на официальном 
сайте finombudsman.ru, 
либо в письменном виде 
отправить заявление по 
почте на адрес 119017, г. 
Москва, Старомонет-
ный пер., дом 3. Однако 
на официальном сайте 
указано, что прием кор-
респонденции временно 
прекращен в связи с 
мерами по предотвра-
щению распростране-
ния коронавирусной 
инфекции.  

В 2019 году МФЦ Ор-
ловской области объя-
вил о том, что оказывает 
помощь в отправлении 
обращения финансо-
вому уполномоченному 
в электронном виде с 
компьютеров сотрудни-
ков центра. 

Обращение к фином-
будсмену бесплатно. За 
исключением случаев, 
когда заявитель пере-
уступил право требо-
вания к финансовой 
организации третьему 
лицу. Тогда стоимость 
составляет 15 тысяч ру-
блей. Но процент таких 
заявлений очень мал.

Однако не все граж-
дане сумели соблюсти 
порядок обращения. В 
результате по этой при-
чине только в прошлом 
году уполномоченные 
отказали в рассмотре-
нии жалоб 22 615 раз.

Все по порядку 
Прежде чем со-

ставлять жалобу фин-
омбудсмену, нужно 
обратиться с претензией 
в финансовую органи-
зацию. Ответ должен 
поступить в течение 15 

дней, если с момента 
факта нарушения ва-
ших прав прошло менее 
180 дней. И в течение 
30 дней, если прошло 
более 180 дней. Если 
ответ не последовал или 
не устроил заявителя, 
тогда можно обращаться 
к финомбудсмену. 

К обращению долж-
ны быть приложены ко-
пии претензии в финан-
совую организацию и ее 
ответа (при наличии), а 
также копии договора 
с данной организацией 
и других документов, 
касающихся требова-
ния. По поводу пакета 
документов можно 
проконсультироваться 
в контактном центре 
фин омбудсмена по 
номеру 8 (800) 200-00-10.  

На что 
рассчитывать

Уполномоченный 
обязан принять реше-
ние и дать ответ заяви-
телю в течение 15 дней. 
Бывают ситуации, когда 
нужно провести незави-
симую экспертизу, тогда 
срок ответа увеличит-
ся, но не более чем на 
десять дней. 

Уведомление о реше-
нии получит заявитель 
и финансовая организа-
ция. Решение уполно-
моченного обязательно 
для исполнения в срок, 
указанный омбудсме-
ном. За исключением 
случая, когда ответчик 
не согласен и обжалует 
такое решение в суде (в 
70% случаев суд остав-
ляет решение в силе).

Если ответчик не 
исполнил решение 
добровольно в течение 
трех месяцев, заявитель 
может потребовать у 
омбудсмена исполни-
тельное удостоверение. 
Такой документ можно 
самостоятельно пере-
дать судебным приста-
вам-исполнителям. 
Тогда уже они будут 
приводить в исполнение 
решение омбудсмена. 

Получить такое 
удостоверение можно 
также через личный ка-
бинет на официальном 
сайте уполномоченного. 

Заявитель может не 
согласиться с решени-
ем уполномоченного. 
В этом случае следует 
обратиться в суд для 
обжалования в тече-
ние 30 дней  с момента 
вступления решения 
омбудсмена в силу.  

Вероника 
ИКОННИКОВА
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20 июля 101-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин. 

 

Абрам Израилевич родился 20 июля 1920 года 
в Белоруссии в семье сельских тружеников. 

В 1940 году он  был призван в армию. Служил в 
351-м зенитном артиллерийском полку, на окраине 
Ленинграда, с товарищами охранял Кировский за-
вод, крупную электростанцию на Невской Дубров-
ке и переправу к легендарному Невскому пятачку. 
За сутки приходилось отражать по несколько 
налетов вражеской авиации.

В конце ноября 1941 
года командование ре-
шило перебросить часть 
войск из Ленинграда по 
ту сторону блокадного 
кольца, на Волхов-
ский фронт. В ночной 
30-градусный мороз в 
рискованный путь по 
льду Ладожского озера 
отправилась и батарея 
Абрама Израилевича.

Из 60 человек добра-
лись не все: с кузовов 
«полуторок» сняли 16 
насмерть замерзших 
бойцов. Абрам Израи-
левич и другие орудий-
щики спаслись тем, что 
часть дороги бежали за 
санями, которые вместе 
с пушками волокли 
трактора. Правда, силь-
но обморозили ноги. 
Распухшие конечности 
потом смазывали гу-
синым салом, что дала 
сердобольная хозяйка, 
пустившая обессилен-

ных воинов на ночлег.
Абрам Израилевич 

два военных года про-
служил командиром 
огневого взвода. За 
кровопролитные бои 
под Мясным Бором он 
получил орден Красной 
Звезды. Участвовал 
в прорыве блокады 
Ленинграда в 1943 году 
и ее полном снятии в 
1944 году. Потом вместе 
с боевыми друзьями 
преследовал отступаю-
щие войска до границы 
с Финляндией. Оконча-
ние войны застало его 
у крупного железнодо-
рожного узла — стан-
ции Энсо.

В ходе войны Абрам 
Израилевич был кон-
тужен и дважды ранен. 
Ветеран награжден 
орденами Красной 
Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, 
медалями «За отвагу», 

«За оборону Ленингра-
да» и другими боевыми 
наградами.

После демобилиза-
ции 31 января 1945 года 
Абрам Израилевич на-
вестил родных в Бело-
руссии, а потом поехал к 
тете в Орел, где благо-
получно живет по сей 
день. Здесь он удачно 
женился, 37 лет отрабо-
тал на швейной фабрике 
«Радуга» и участвовал в 
восстановлении города.

20 июля ветерана по-

здравили глава региона 
Андрей Клычков, глава 
Советского района 
Артем Левковский, на-
чальник управления по 
организационной рабо-
те, молодежной полити-
ке Диана Шабунина и 
замначальника управ-
ления соцподдержки 
населения, физической 
культуры и спорта Алла 
Шайкина. 

«Абрам Израиле-
вич, вы действительно 
являетесь героем, тем 

Активная жизнь

Абрам Израилевич давно мечтал по-
бывать на исторической родине, в 

городе Хотимске Могилевской области, 
где он учился до войны, посетить места, 
где провел детство и юность.

Узнав об этом, активисты Всероссий-
ского общественного движения «Волон-
теры Победы» решили помочь ветерану.

В конце июня ветеран вместе с акти-
вистами движения побывал в Беларуси. 
Абрам Израилевич принял участие в 
торжественной встрече Поезда Победы 
в Бресте и акции «Сад памяти». Кроме 
того, ветеран провел зарядку для акти-
вистов и пообщался с молодежью.

человеком, который не 
понаслышке знает, что 
такое война. Вы совер-
шили не только воен-
ный подвиг, но и подвиг 
человеческий. Спасибо 
вам огромное за то, что 
мы сегодня имеем воз-
можность жить мирно», 
– поздравил ветерана 
Андрей Клычков.  

Во дворе дома, где 
живет Абрам Издаиле-
вич, творческие кол-
лективы Орловского 
городского центра куль-

туры  выступили перед 
ветераном, исполнив 
военные песни.

Ветерана поздравил и 
мэр Орла Юрий Пара-
хин. Вот что он написал 
в своем аккаунте в со-
циальной сети:

«...Героизм Абрама Из-
раилевича — не только 
в его военных подвигах, 
но и в мирной жизни. 
Демобилизовавшись, он 
приехал в Орел. Вместе 
с нашими земляками он 
восстанавливал город из 
руин. А когда началась 
новая страница нашей 
истории, не остановился 
на достигнутом.

Помню, однажды мы 
с Абрамом Израилевичем 
бок о бок сажали деревья 
в одном из скверов, и он 
сказал: «Я за свою жизнь 
столько деревьев посадил, 
что хватит на целый 
лес». В 96 лет он сдал ГТО 
на золотой значок, сейчас 
по-прежнему выходит 
на прогулку и делает 
гимнастику по утрам. 
Он отлично обращается 
с компьютером. Путеше-
ствует. Его жизненная 
энергия и энтузиазм неис-
сякаемы и неугасимы. Он 
— недостижимый пример 
для каждого из нас!

Уважаемый Абрам 
Израилевич! В Ваш 101-й 
день рождения я искрен-
не желаю Вам крепкого 
здоровья и благополучия! 
Спасибо Вам за ВСЕ! 
Орел Вами невероятно 
гордится!»

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА
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Даже те, кто от 
веры в Бога счи-

тает себя далеким, 
приходят в Свято-
Успенский мужской 
монастырь не только 
для того, чтобы помо-
литься, но и в поисках 
уединения, возмож-
ности поразмышлять, 
да и просто для того, 
чтобы полюбоваться 
удивительной красоты 
садом.

– Я живу неподалеку, 
иногда привожу сюда 
внуков, бывает, что 
прихожу один, – де-
лится мой собеседник 
Игорь. – Не сказал бы, 
что я глубоко воцерков-
ленный человек, в храм 
хожу преимущественно 
по праздникам. И все 
же мне приятно наблю-
дать, как это место ста-
новится с каждым годом 
все красивее. Возможно, 
дело в том, что это на-
стоящий монастырь:  
как только входишь в 
ворота, кажется, что 
весь мир остался где-то 
далеко, а сам ты очутил-
ся в каком-то напол-
ненном необъяснимой 
благодатью месте.

Трудная история 
Мужской монастырь 

появился в Орле в 1655 
году при Богоявленской 
церкви, на том самом 
месте, где по сей день 
стоит Богоявленский 

собор. 
Постройки в те 

времена были, разуме-
ется, деревянными, и 
уже в 1673 году пожар 
практически полностью 
уничтожил обитель. 
Настоятелю имено-
вавшегося тогда Бого-
явленским монастыря 
иеромонаху Евфимию 
потребовалось три 
года для того, чтобы не 
просто возродить его, а 
сделать по-настоящему 
процветающим. Однако 
благоденствие снова 
было недолгим.

Во второй раз мо-
настырь сгорел в 1680 
году, после чего игумен 
Евфимий с братией 
переехал в Успенскую 
пустынь и восстановил 
Богоявленскую оби-
тель, отстроив в камне 
собор, считающийся 
теперь одной из старей-
ших сохранившихся 
каменных построек на-
шего города.

К тому времени Орел 
разрастался стреми-
тельными темпами, и 
искавшие уединения 
и избегавшие мирской 
суеты монахи оказались 
практически в самом 
его центре. Именно 
поэтому обитель было 
решено перенести вниз 
по Оке, в то место, где 
мы видим ее сегодня.

Уже в 1684 году мона-
стырь стал именоваться 
Свято-Успенским, когда 

на новом месте была 
воздвигнута деревянная 
церковь в память Успе-
ния Пресвятой Бого-
родицы. В те дни келий 
еще не было, и монахи 
жили в пещерах на бере-
гу реки.

В 1688 году началось 
строительство камен-
ной Успенской церкви 
с колокольней. В 1691 
году рядом с Успенской 
церковью была по-
ставлена деревянная 
Никольская. В 1693 
году возведена кирпич-
ная Петропавловская 
церковь. В 1700 году 
вместо деревянной Ни-
кольской церкви была 
построена кирпичная 
церковь Рождества Ио-
анна Предтечи. В конце 
XVII — начале XVIII вв. 
появились кирпичные 
двухэтажные настоя-
тельский и келейный 
корпуса, пивоварня 
и солодовня, ограда с 
башенками и воротами. 
В 1725 году монастырь 
был приписан к Ко-
ломенскому архиерей-
скому дому, в 1764 году 
в нем была учреждена 
архимандрия. 

В 1819 году резиден-
цию епископов Орлов-
ских и Севских было 
решено «из Севска в 
губернский город Орел 
переместить с обраще-
нием в Архиерейский 
дом Орловского тре-
тьеклассного Успен-

ского монастыря». Для 
размещения епископа в 
1825 году был построен 
двухэтажный кирпич-
ный дом с мезонином и 
голландскими печами, 
с северной стороны был 
пристроен корпус до-
мовой Благовещенской 
церкви.

В 1917 году Архиерей-
ский дом был разгра-
блен и сожжен, Троиц-
кий собор взорвали, а 
мраморные надгробия с 
монастырского клад-
бища пошли на ремонт 
Банной плотины через 
Оку. Те же, что для вос-
становительных работ 
не пригодились, были 
просто сброшены в 
реку.

Начиная с 50-х 
годов прошлого века 
на бывшей территории 
мужского монастыря 
располагалась детская 
воспитательно-трудовая 
колония, а в 1980 году 
чудом сохранившиеся 
до того момента хра-
мовые постройки были 
взорваны, потому что, 
согласно официальной 
версии, «портили пей-
заж» – в то время Орел 
готовился встречать 
олимпийский огонь.

Монастырь 
сегодня

Территория бывшего 
мужского монастыря 
была передана Орлов-

ско-Брянской епархии в 
1992 году, и всего 4 года 
спустя монастырская 
жизнь начала возрож-
даться.

В 2004 году над ар-
тезианской скважиной 
глубиной в 148 метров 
была возведена часовня 
в честь Благоверно-
го князя Александра 
Невского. В 2008 году 
построен пятиглавый 
собор, освященный в 
честь Казанской иконы 
Божией Матери, а в 2019 
году митрополит Ор-
ловский и Болховский 
Тихон освятил кресты 
строящегося Благове-
щенского храма.

С дореволюционных 
времен на территории 
монастыря осталось 
немного: часть алтар-
ных апсид Троицкого 
собора, остатки ограды, 
небольшой дом, некогда 
служивший админи-
стративным зданием, 
да маленькая Троицкая 
церковь, возведенная 
в 1845 году орловским 
губернатором Аркадием 
Кочубеем как родовая 
усыпальница для его 
семьи.

– В свое время и эти 
захоронения оскверни-
ли, надгробий не оста-
лось, однако несколько 
лет назад потомок 
губернатора Кочубея 
приезжал в Орел из 
Америки, чтобы уви-
деть Троицкую церковь, 

– рассказывает монах 
Андроник. – Когда 
монастырь стал возрож-
даться, были обнаруже-
ны и остатки кладбища. 
Решено было отметить 
поруганные захороне-
ния крестом. 

Сегодня у Свято-
Успенского мужского 
монастыря имеется 
два скита с подсобным 
хозяйством и рыбным 
промыслом, располо-
женные в Орловском и 
Свердловском районах 
области. В обители  
постоянно живут и 
трудятся порядка 15 мо-
нахов, несут послуша-
ния трудники. Братия 
трудится в свечном цеху, 
просфорне и подсобном 
хозяйстве.

– Благодать, которая 
здесь ощущается, не 
случайна, – поясняет 
отец Андроник. – Люди 
приходят в монастырь 
по разным причинам. 
Один принимает по-
стриг, другому нужно 
время, чтобы разобрать-
ся в себе. И каждого из 
них должно встретить с 
любовью и понимани-
ем. Я уверен, что потому 
людей и тянет сюда, 
ведь монастырь – это 
территория, где царит 
безоговорочная любовь 
к Богу, к ближнему и к 
жизни.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА

Орловский Свято-Успенский мужской 
монастырь стал тем самым местом, 
куда горожане стремятся в поисках 
душевного покоя и равновесия.
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Больше не убийца
В эпоху пандемии остальные болезни не перестают существовать. 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с 
гепатитом. Врач-инфекционист больницы им. С.П. Боткина, доцент кафедры внутренних болезней мединститута 
ОГУ Светлана Архипина рассказывает о современном состоянии лечения гепатита.

– Светлана Анато-
льевна, какой бывает ге-
патит?

– Гепатит – заболе-
вание печени. Он может 
быть острым – болезнь 
проходит в течение не-
скольких недель и не 
вызывает серьезных 
проблем со здоровьем, и 
хроническим, который 
без лечения способен 
привести к циррозу или 
раку печени. Одна из 
самых частых причин – 
вирусы гепатита.

Когда я больше 30 лет 
назад училась в инсти-
туте, мы проходили три 
вида гепатита: А, В и ге-
патит «не А, не В». Сей-
час выделяют гепатит С, 
D, G, TTV и другие.

Гепатит А — это всем 
известная кишечная 
инфекция, банальная 
желтуха или «болезнь 
Боткина». Она пере-
дается через грязные 
руки, чаще ею болеют 
дети. Эпидобстановка 
с гепатитом А в Орлов-
ской области довольно 
спокойная. Да, случаи 
ежегодно встречаются. 
Однако у нас не энде-
мичный по этому виду 
вируса регион, так что 
прививку от гепатита А 
у нас по календарю обя-
зательной вакцинации 
не делают.

Ф е к а л ь н о - о р а л ь -
но, кроме гепатита А, 
передается еще гепатит 
Е. Случаи последнего 
встречаются у нас как 

завозные. Он распро-
странен в более жарких 
странах, например, в 
Средней Азии. Доволь-
но хорошо лечится. 
Правда, большую опас-
ность представляет для 
беременных.

Все остальные виды 
гепатита передаются 
через кровь и половым 
путем. Соответственно, 
болеет уже взрослый 
контингент.

До того, как ввели 
обязательную вакци-
нацию от гепатита В, 
это было гораздо более 
массовое заболевание и 
гораздо более опасное. 
Я работаю в больнице 
им. С.П. Боткина с 1995 
года. Помню, как через 
наше гепатологическое 
отделение проходило 
много тяжелых боль-
ных, в том числе с пе-
ченочной комой. Было 
немало летальных исхо-
дов.

Потом была создана 
вакцина, ее ввели в ка-
лендарь обязательных 
прививок, болезнь по-
шла на убыль. Так что 
сейчас острого гепатита 
В мы практически не 
видим. Есть хрониче-
ский гепатит В, которым 
люди страдают много 
лет, часто еще с 90-х го-
дов.

Гепатит С раньше 
называли «ласковым 
убийцей». Заболевание 
протекало почти неза-
метно, а потом внезап-

но обнаруживался рак 
или цирроз печени. Это 
было актуально, когда 
не было лечения этого 
заболевания. Сейчас на-
ука шагнула вперед — от 
него созданы препара-
ты. Лечение достаточно 
дорогостоящее, но на-
столько эффективное, 
что достаточно корот-
кого курса терапии и 
наступает полное вы-
здоровление. Жаль, что 
многие болеющие этого 
не знают.

Все остальные виды 
вируса гепатита встре-
чаются довольно редко. 
Еще бывают гепатиты, 
вызванные не вирусом, а 
длительным употребле-
нием алкоголя, лекарств 
или аутоимунными за-
болеваниями.

– Вирус легко опреде-
ляется?

– Да. На каждый 
вид есть свои маркеры 
и ПЦР-диагностика. 
Анализ на гепатит берут 
перед операциями, при 
плановой госпитализа-
ции, во время профме-
досмотров. Если гепатит 
выявлен, не надо сидеть 
и ждать, что само прой-
дет — не пройдет. Надо 
как можно скорее обра-
щаться за лечением. Чем 
раньше начинается ле-
чение, тем лучше будет 
результат. При нашей 
больнице им. Боткина 
работает областной ге-
палотогический центр. 
Он считается одним из 

лучших в России. По 
результатам выявления 
и лечения заболеваний 
печени среди регионов 
ЦФО он идет сразу по-
сле московских центров.

Схемы лечения под-
бирают разно образные 
— в зависимости от 
давности заболевания, 
пола, возраста и т. д.

– Если появился по-
ложительный результат 
теста на гепатит, понят-
но. Но если человек не 
сдавал анализа, какие 
признаки должны насто-
рожить?

– Тяжесть, болевые 
ощущения в правом 
подреберье, горечь во 
рту. Часто гепатит вы-
являют во время УЗИ 
органов брюшной поло-
сти. Конечно же, пожел-
тение кожи и глазных 
склер. Хотя причин жел-
тухи может быть много 
— желчекаменная бо-
лезнь, опухоли печени и 
поджелудочной железы. 
Если человека ничего не 
беспокоит, то специаль-
но можно не проходить 
тест на гепатит. Однако 
если был незащищен-
ный половой акт, уда-
ление зуба, даже пере-
ливание крови, то стоит 
провериться.

– Частый вопрос: мо-
жет ли гепатит переда-
ваться через процедуру 
маникюра?

– Чисто теоретиче-
ски, да. Но в реально-
сти вероятность очень 

небольшая. В стома-
тологическом кабине-
те передача возможна. 
Опять же, эта проблема 
была актуальна, когда 
использовались много-
разовые инструменты. 
Они могли неправильно 
или недостаточно долго 
де зи нфи ц и р ов ат ь ся. 
Сейчас в большинстве 
кабинетов используют 
одноразовые. В этом 
случае риск минимизи-
руется.

– На какой стадии за-
болевания чаще всего ор-
ловцы сейчас обращают-
ся за помощью?

– По-разному. Однако 
нельзя не отметить, что 
молодые люди сейчас 
все более ответственно 
относятся к своему здо-
ровью, следят за ним, 
регулярно обследуются, 
поэтому выявляется бо-
лезнь все раньше. И это 
очень хорошо.

– Какие же меры про-
филактики нужно со-
блюдать?

– Конечно, не отка-
зываться от прививок! 
Это особенно касается 
современных молодых 
мамочек, которые сле-
дуют моде на антивак-
цинацию. Взрослым 
людям важно вести здо-
ровый образ жизни — не 
употреблять наркотики, 
предохраняться презер-
вативом или соблюдать 
абсолютную верность 
одному партнеру. Что-
бы избежать гепатитов, 

передающихся как ки-
шечная инфекция, надо 
регулярно мыть руки. В 
эпоху ковида это более 
чем актуально. Конеч-
но же, не пользоваться 
чужими зубными щет-
ками. Делать татуиров-
ки, пирсинг, маникюр 
в местах, где соблюдают 
санитарные нормы. В 
заграничных поездках, 
особенно в Азию, пить 
только бутилированную 
воду. Ну и при первых 
подозрениях обращать-
ся в гепатологический 
центр. Гепатит — се-
рьезное заболевание, но 
сейчас успешно лечится.

Елена МАСЛОВА

Подготовлено при 
поддержке областной 
организации здравоох-
ранения «Центр обще-

ственного здоровья и 
медицинской профилак-

тики».

Согласно дан-
ным Орелста-
та, за первый 

квартал этого года в 
Орловской области 
было зарегистри-
ровано 10 случаев 
острого гепатита. 
За 2020 год — 29 
случаев, это на 16% 
больше, чем в 2019 
году.

Ф
О

ТО
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РА
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Для подготовки 
к школе

Детский кешбэк 

По записи
С 12 июля в отделах МФЦ Орлов-
ской области приостанавливается 
массовый очный прием заявителей.

Прием будет осуществляться по предвари-
тельной записи в целях недопущения распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Записаться на прием можно:
• по телефону +7 (4862) 59-86-86;
• через сайт МФЦ (http://mfc-orel.ru/).
При этом без предварительной записи в по-

рядке живой очереди осуществляется:
• выдача документов по всем услугам;
• предоставление услуги по регистрации, 

подтверждению и восстановлению учетной 
записи на Едином портале государственных 
услуг;

• оказание услуги Росреестра по предо-
ставлению сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости.

С 15 июля орловцы смогут по-
дать заявления на получение 
социальной выплаты на детей 
к началу нового учебного года.

Разъяснения по теме еди-
новременной выплаты 

в 10 тысяч рублей на детей 
школьного возраста дали в 
Орловском отделении ПФР.

По информации ведом-
ства, выплаты начнутся с 16 
августа. Заявление на выпла-
ту можно направить вплоть 
до 1 ноября 2021 года. То есть, 
даже если родитель подаст за-
явление 31 октября, он полу-
чит выплату.

Подать заявление можно 
через портал «Госуслуги» или 
в клиентских службах ПФР.

Право на выплату имеют 
семьи с детьми от 6 до 18 лет, 
то есть рожденными в пе-

риод с 3 июля 2003 года по 
1 сентября 2015 года. Кроме 
того, выплата предоставля-
ется семьям с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья от 18 до 23 лет, если 
ребенок продолжает обучение 
по основным общеобразова-
тельным программам.

Данная выплата полагается 
детям школьного возраста вне 
зависимости от факта обуче-
ния в школе. Если ребенок в 
6 лет еще не ходит в школу, то 
семья получит деньги, если, 
например, 17-летний под-
росток уже окончил школу 
и поступил в колледж или 
университет, родители также 
смогут получить деньги на 

этого ребенка.
Выплата предоставляется 

только безналично, на карту 
любой платежной системы.

Как сообщили в орловском 
ПФР, большинству родителей 
не придется самостоятельно 
заполнять заявление. Заяв-
ления будут автоматически 
формироваться по имеющим-
ся у фонда данным и появ-
ляться в личных кабинетах 
родителей на Едином портале 
государственных услуг. Чтобы 
завершить оформление вы-
платы, родителям останется 
только проверить актуаль-
ность информации и подтвер-
дить согласие на ее дальней-
шую обработку.

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

Как рассказала 12 июля 
на совещании в админи-

страции области руководи-
тель департамента обра-
зования региона Татьяна 
Крымова, в программе уча-
ствуют: детский санаторий 
«Орловчанка» (реализовано  
705 путевок), база отдыха 
«Лесная поляна» (786 пу-
тевок), спортивно-оздоро-
вительный лагерь «Ветерок» 
(212 путевок), «Юбилейный» 
(373 путевки).

В этом году значительно 
повысился спрос родителей 
на получение услуг по отдыху 

детей в загородных оздоро-
вительных организациях ре-
гиона. Благодаря программе 
«Детский кешбэк» в 2021 году 
загородными оздоровитель-
ными учреждениями реали-
зовано вдвое больше путевок, 
чем в 2019 году.

Напомним: программа 
действует с 15 июня. По ней  
можно будет вернуть по-
ловину стоимости путевок 
в санатории и детские лаге-
ря, оплатив путевку картой 
«Мир».

Программа компенса-
ции путевок стартовала по 
инициативе президента РФ 

Владимира Путина. Размер 
возмещения составит до 50% 
стоимости путевки, но не 
более 20 тысяч рублей.

Программа возврата 
средств по уже купленным 
путевкам продлится до конца 
октября.

Оформить кешбэк можно 
дистанционно. Достаточно 
заполнить специальную фор-
му на портале «Госуслуги» с 
указанием карты «Мир».

Список всех лагерей, 
участвующих в программе, 
будет размещен на портале 
мирпутешествий.рф в разделе 
«Детские лагеря».

2076 путевок приобретено орловцами по программе «Детский кешбэк».

Индексация 
пенсии
С 1 августа увеличивается пенсия 
работающих пенсионеров.

В Орловской области перерасчет страховой 
пенсии с 1 августа ждет 53,6 тысячи жителей.

Прибавка от перерасчета носит индиви-
дуальный характер и ее размер зависит от 
уровня заработной платы пенсионера, кото-
рую он получал в предыдущем году, то есть 
– от суммы уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных пенсион-
ных коэффициентов.

В ведомстве отметили, что ежегодно страхо-
вые пенсии могут увеличиваться максимально 
– на 3 пенсионных коэффициента в денежном 
эквиваленте, согласно федеральному зако-
нодательству. То есть с 1 августа прибавка не 
может превышать 296,58 рубля, поскольку с 
1 января 2021 года стоимость пенсионного 
коэффициента равна 98,86 рубля. В прошлом 
году пенсионный коэффициент был меньше и 
составлял 93 рубля.

Квартирные 
дела
За первое полугодие в орловский 
Росреестр поступило свыше 58 
тысяч обращений на осуществле-
ние регистрационных действий с 
недвижимостью.

Из них в электронном виде поступило поч-
ти 43% обращений, сообщили в ведомстве.

За шесть месяцев зарегистрировано 1447 
договоров долевого участия, 8051 ипотечная 
сделка, 7524 перехода прав в результате купли-
продажи (мены) недвижимости.



12 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 27  (563)  23 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2021                                          № 2887   

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.12.2020 № 5388 «Об утверждении Плана размещения ярмарок 

на территории города Орла в 2021-2022 годах»
На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в 
соответствии с Порядком организации деятельности ярмарок на территории Орловской области, утвержденным  постановлением Правительства 
Орловской области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области», 
Уставом города Орла, в связи с началом производства работ по ремонту благоустройства площади Маршала Жукова, согласно муниципальному 
контракту от 01.07.2021 № 49, администрация города Орла постановляет: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 30.12.2020 № 5388 «Об утверждении Плана размещения 
ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах», дополнив его строкой 26  следующего содержания:

« 26 Ярмарка выходного 
дня
«Хлебосольный 
выходной»

ярмарка
выходного дня

продоволь-
ственные 
товары

г. Орёл, территория ограниченная пешеходным 
переходом в районе д.18, ул. Приборостро-
ительной до выезда между жилыми домами 
д.17, д.13 по 
ул.Приборостроительной

суббота,
с 7-00 
до 15-00,
воскресенье
с 7-00
до 15-00

администра-
ция города 
Орла

 

 
»

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С. С. Сергеев) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника финан-
сово - экономического управления администрации города Орла А. В. Степанова.

Мэр города Орла         Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.07.2021                                        №2903

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 29.12.2020     № 5330 «Об утверждении перечней видов обязатель-

ных работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(филиал по северному району г. Орла) от 06 июля 2021 г. № 58/ТО/31/17-1992, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания ис-
правительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 29.12.2020 № 5330 «Об утверждении перечней видов обязательных 
работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив приложение №3 «Перечень 
мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам» пунктом следующего содержания: 

«

№ п/п Наименование организации для отбывания исправительных работ   Адрес места отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам 
43 ООО «Лес-Торг» 302009, г. Орел, ул. Северный парк, д.2 

            ».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 05.07.2021 г.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической  работе администрации города Орла (С.С. Сергеев)  

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

– экономического управления администрации города  Орла А.В. Степанова. 
  Мэр города Орла                       Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2021                                            №2904

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 29.12.2020     № 5330 «Об утверждении перечней видов обязатель-

ных работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (фи-

лиал по железнодорожному району г. Орла) от 20 апреля 2021 г. № 58/ТО/31/12-778, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания 
исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 29.12.2020 № 5330 «Об утверждении перечней видов обязательных 
работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив приложение №3 «Перечень 
мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам» пунктом следующего содержания: 

«

№ п/п Наименование организации для отбывания исправительных работ   Адрес места отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам 
42 ООО «Авилон» 302005, г. Орел, ул. Тамбовская, д.2, офис 9 

            ».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 19.04.2021 г.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической  работе администрации города Орла (С.С. Сергеев)  

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

– экономического управления администрации города  Орла А.В. Степанова. 
Мэр города Орла                       Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.07.2021                                           №2905

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 29.12.2020     № 5330 «Об утверждении перечней видов обязатель-

ных работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(Кромской МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области, Кромской район) от 12 июля 2021 г. № 58/ТО/25/18-98, в целях увеличения количе-
ства рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 29.12.2020 № 5330 «Об утверждении перечней видов обязательных 
работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив приложение №3 «Перечень 
мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам» пунктом следующего содержания: 

«

№ п/п Наименование организации для отбывания исправительных работ   Адрес места отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам 
44 ООО «Монтажно-строительная организация»  302028, г. Орел, ул. Полесская, д.53, помещение 193

            ».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 15.01.2021 г.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической  работе администрации города Орла (С.С. Сергеев)  

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

– экономического управления администрации города  Орла А.В. Степанова. 
Мэр города Орла                       Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июля 2021          № 2906

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков № 57:25:0010509:23, № 57:25:0010513:11

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 за-
конодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 10.08.2020 N 297 ”Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключе-
нием частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требо-
ваний 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 01.06.2021 № 138 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной • дороги общего пользования регионального, межмуниципально-
го или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций от 01.06.2021 в границах полосы 
отвода автомобильных дорог регистрационной записи от 65.09.2007 № 57-57-01/066/2007-439, от 30.03.2007 № 57-57-01/030/2007-156, отчётов 
от 07.07.2021 №1193-21, № 1193-21 об определении рыночной стоимости размера платы за публичный сервитут, выполненного ИП Кондратовым 
С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков площадью 152 кв.м, входящих 
в состав земельных участков с кадастровыми номерами:

 - 57:25:0010509:23, площадью 9692 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, ул. Гуртьева, ул. 
Салтыкова-Щедрина, ул.Красноармейская, ул. Максима Горького;

- 57:25:0010513:11, площадью 61 189 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, город Орёл, ул. Пролетар-
ская гора, Горького, Коммуны, в целях реконструкции кабельной линии 6кВ ТП 043.02- ТП 044.04 в границах полос отвода автомобильных дорог 
по ул. Максима Горького (инв. № 001132).

2. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Земельного кодекса Российской федерации - 2 месяца.
3. Лицо, в интересах которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): Акционерное 

общество «Орелоблэнерго» (302030, Орловская область, г. Орел, пл.Поликарпова, д.8, ИНН 5751028520, ОГРН 1045751004716)
4. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на:
- часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010509:23 площадью 128 кв.м, указанную в п.1 настоящего постановления, в гра-

ницах полосы отвода автомобильной дороги составит 153 (сто пятьдесят три) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год;
- часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010513:11 площадью 24 кв.м, указанную в п.1 настоящего постановления, в грани-

цах полосы отвода автомобильной дороги составит 151 (сто пятьдесят один) рубль 00 копеек за 1 кв.м, в год
5. Обязать Акционерное общество «Орелоблэнерго» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер 

платы за публичный сервитут в отношении частей земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 
4 настоящего постановления.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во- экономического управления администрации города Орла А.В. Степанова.

Мэр города Орла            Ю.Н.Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.07.2021                                         № 2914

Орёл
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования – мэра города Орла от 25 февраля 2009 г. № 535 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по отчуждению из муниципальной собственности города Орла недвижимого  имущества, арендуемого субъектами 
малого и среднего  предпринимательства»

На основании статьи 22 Устава города Орла, распоряжения администрации города Орла от 21 апреля 2021  года №269/к администрация города 
Орла постановляет: 

1. Внести изменение в постановление главы муниципального образования – мэра города Орла от 25 февраля 2009 г. № 535 «Об утверждении 
Положения о комиссии по отчуждению из муниципальной собственности города Орла недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства», изложив абзац 2 пункта 2 в следующей редакции:

«- Степанов Алексей Валентинович – заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления  
администрации города Орла, председатель комиссии;».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла                   (С.С. 
Сергеев) опубликовать настоящее постановление  в  средствах  массовой  информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальник финансово-
экономического управления  администрации города Орла А.В. Степанова.

Мэр города Орла                                                                              Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2021 № 2984

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  19.04.2010 № 1171 «Об общественной  комиссии  по жилищным  

вопросам при администрации города Орла»
В связи с проведенными в администрации города Орла    организационно -  штатными  мероприятиями  администрация города Орла по-

становляет:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 19.04.2010 № 1171 «Об общественной 

комиссии по жилищным вопросам при администрации города Орла»:
- в пункте 1 слова «Минкин Олег Вячеславович – первый заместитель главы администрации города Орла – председатель комиссии» заменить 

словами «Минкин Олег Вячеславович – первый заместитель Мэра города  Орла – председатель комиссии»;
-   в пункте 2 слова «Каширская Ирина Михайловна» исключить;
- в пункте 6 слова «Кузьмичева Ольга Андреевна – заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы управления обра-

зования администрации города Орла» заменить словами «Кузьмичева Ольга Андреевна – заместитель начальника отдела по противодействию 
коррупции управления муниципальной службы и кадров администрации города Орла». 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Мэр города Орла    Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2021                                           № 2987

Орёл
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА В 2022 - 2024 ГОДАХ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 г.  № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением Правительства Орловской области от 28 января 
2021 г. № 34 «Об утверждении порядка накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Ор-
ловской области», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 
города Орла в 2022 - 2024 годах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла             (С.С. 
Сергеев) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин
                                                                                                  Приложение

                                                                                                  к постановлению 
                                                                                                  администрации города Орла  

                                       ……….                                от 20 июля 2021 № 2987
                  

 Паспорт
ведомственной целевой программы

«Обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах»

Наименование   Программы     Ведомственная целевая программа «Обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 
города Орла в 2022 - 2024 годах»  (далее - Программа)                 

Главный распорядитель  бюджетных средств       Управление   городского   хозяйства  и  транспорта   администрации   города Орла        

Цель Программы     Цель Программы: создание и содержание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО) на 
территории города Орла

Сроки и этапы  реализации  Программы     2022 - 2024 годы                                   
Ответственный  исполнитель    Программы     Муниципальное казённое учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (далее – МКУ «УКХ г. Орла»)

Ожидаемые      результаты  реализации     
Программы     

Приведение мест (площадок) накопления ТКО в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
(далее - СанПиН 2.1.3684-21).
Создание специальных площадок для накопления крупногабаритных отходов (далее – КГО) 

Целевые        индикаторы и   показатели    Приведено в надлежащее состояние 50 контейнерных площадок для накопления ТКО.
Созданы 7 специальных площадок для накопления КГО

Объёмы и       источники      финансирования
Общий объём средств на реализацию Программы составляет 5100 тыс. руб.,   из них по годам:                           - 2022 год – 1700 
тыс. руб.;                                - 2023 год – 1700 тыс. руб.;                                 - 2024 год – 1700 тыс. руб.                                Источник 
финансирования - бюджет города Орла         

Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного 

самоуправления городских округов в области обращения с ТКО относится создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключени-
ем установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

В соответствии с действующим федеральным, региональным и муниципальным законодательством на территории города Орла должны быть 
обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО (далее – контейнерные площадки) и специальные площадки  для накопления КГО (далее 
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– специальные площадки).
Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твёрдое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дожде-

вых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.
Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твёрдое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и до-

ждевых сточных вод, а также ограждение с трёх сторон высотой не менее  1 метра.
Складирование КГО должно осуществляться в бункеры.
В настоящее время на территории города Орла имеется 185 мест (площадок) накопления ТКО, обслуживающих жителей индивидуального 

жилого сектора, из них не соответствует указанным требованиям – 111. Это приводит к загрязнению и ухудшению санитарно-экологического состо-
яния территории города Орла. Кроме того, ранее созданные контейнерные площадки периодически повреждаются в результате их эксплуатации. 

В связи с изложенным имеется необходимость осуществления регулярных работ по обустройству контейнерных и специальных площадок.
2. Цель и задачи Программы и значения
показателей результата, характеризующих их
Цель Программы - создание и содержание мест (площадок) накопления  ТКО на территории города Орла. 
Задачи Программы: 
Обустройство контейнерных площадок.
Обустройство специальных площадок.
В результате выполнения Программы ожидается:
Привести в надлежащее состояние 50 контейнерных площадок.
Создать 7 специальных площадок.
Плановые показатели реализации и объёмы финансирования Программы приведены в приложении.
3. Общепрограммная деятельность
В рамках Программы реализуются мероприятия по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО городе Орле, которые включают 

в себя:
устройство и ремонт оснований, ограждений, подъездных путей 50 контейнерных площадок и 7 специальных площадок. 
закупка 17 бункеров для накопления КГО и их установка на контейнерных и специальных площадках.

Перечень
контейнерных и специальных площадок, подлежащих обустройству в городе Орле в 2022 - 2024 годах

№ п/п Местоположение 
площадки

Наименование 
работ

2022
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ   РАЙОН
1 Зимний пер., 7а устройство основания, ограждения, подъездных путей 
2 Паровозная ул. – Волжская ул. устройство основания, ограждения, подъездных путей 
3 Паровозная ул., 49 - Радищева ул. устройство основания, ограждения, подъездных путей 
4 Переходный пер., 1  – Полевая ул. устройство основания, ограждения, подъездных путей 
5 Тульская ул. – Переходный пер. устройство основания, ограждения, подъездных путей
6 Южный пер. – Мичурина ул. устройство основания, ограждения, подъездных путей 
ЗАВОДСКОЙ  РАЙОН

7 Гоголя ул., 1 - устройство основания, ограждения, подъездных путей; 
- закупка и установка 1 бункера

8 Достоевского ул., 40 устройство подъездных путей
9 Половецкий пер., 1 устройство основания, ограждения, подъездных путей 

10 Поселковая ул. - 
6-й  Орловской  Дивизии ул. устройство основания, ограждения, подъездных путей

11 Поселковая ул. – Степная ул. - устройство основания, ограждения, подъездных путей; 
- закупка и установка 1 бункера

12 Степная ул., 1 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
СЕВЕРНЫЙ     РАЙОН
13 Верхнее-Щекотихинский пер., 9 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
14 Верхнее-Щекотихинский пер., 25 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
15 Волжская ул. – Ручейная ул. устройство основания, ограждения, подъездных путей 
16 Михалицына ул., 46 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
17 Сувенирный пер., 1 устройство подъездных путей 

18 Южный пер., 105 - устройство основания, ограждения, подъездных путей; 
- закупка и установка 1 бункера

СОВЕТСКИЙ     РАЙОН
19 Кольцевая ул. – Политехнический пер. устройство основания, ограждения, подъездных путей
20 Пархоменко ул., 2 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
21 Скворцова ул. – Полесская ул. устройство основания, ограждения, подъездных путей
2023
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ   РАЙОН

22 3-я Курская, 79 - устройство основания, ограждения, подъездных путей;
- закупка и установка 1 бункера

23 Абрамова и Соколова ул., 96 -  Летний пер. - устройство основания, ограждения, подъездных путей; 
- закупка и установка 1 бункера

24 Гайдара ул., 34 - устройство основания, ограждения, подъездных путей;
- закупка и установка 1 бункера

25 Лесопильная ул. – Полевая ул. устройство основания, ограждения, подъездных путей 
26 Прядильная ул., 11 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
27 Фомина ул., 103 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
ЗАВОДСКОЙ  РАЙОН

28 2-я Посадская, 29 - устройство основания, ограждения, подъездных путей;
- закупка и установка 1 бункера

29 2-я Пушкарная, 109 устройство основания, ограждения, подъездных путей.
30 Брянская ул., 34 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
31 Заречная ул., 2 устройство основания, ограждения, подъездных путей 

32 Калинина ул., 12 - устройство основания, ограждения;
- закупка и установка 1 бункера

33 Колхозная ул. – Чайкиной ул. - устройство основания, ограждения;
- закупка и установка 1 бункера

34 Яблочная ул., 82 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
СЕВЕРНЫЙ     РАЙОН
35 Германо ул., 1 ремонт ограждения и подъездных путей

36 Михалицына ул., 20 - устройство основания, ограждения, подъездных путей,
- закупка и установка 1 бункера

37 Михалицына ул., 103 ремонт ограждения 
38 Московское ш., 101 устройство основания, ограждения, подъездных путей 

39 Рябиновая ул., 13 - устройство основания, ограждения, подъездных путей;
- закупка и установка 1 бункера

 СОВЕТСКИЙ     РАЙОН
40 Матросова ул., 9 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
41 Техническая ул., 31 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
2024
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ   РАЙОН
42 Медведева ул., 81 устройство основания, ограждения, подъездных путей 

43 Новосильская ул., 104 - устройство основания, ограждения, подъездных путей;
- закупка и установка 1 бункера

44 Пушкина ул., 186 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
45 Пушкина ул., 189 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
ЗАВОДСКОЙ  РАЙОН

46 Достоевского ул., 16 - устройство основания, ограждения;
- закупка и установка 1 бункера

47 Красина ул., 34 устройство основания, ограждения, подъездных путей 

48 Линейная ул., 53 - демонтаж основания;
- устройство основания, ограждения, подъездных путей  

49 Панчука ул., 85 - устройство основания, ограждения, подъездных путей;
- закупка и установка 1 бункера

50 Писарева ул. – Ореховый пер. устройство основания, ограждения, подъездных путей 

51 Половецкая ул. – Половецкий пер. - устройство основания, ограждения, подъездных путей;
- закупка и установка 1 бункера

52 Свердлова ул., 50 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН

53 Германо ул. -  
Дениса Давыдова ул.

- устройство основания, ограждения, подъездных путей;
- закупка и установка 1 бункера

54 Кустова ул., 1 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
55 Никольская ул., 2 устройство основания, ограждения, подъездных путей
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
56 Левый берег р. Оки ул., 111 устройство основания, ограждения, подъездных путей 
57 Максима Горького ул., д. 116 устройство основания, ограждения, подъездных путей 

4. Срок реализации Программы
Программа разработана на 3 года. Срок её реализации 2022- 2024 годы. Допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и 

объёмам финансирования.
5. Общий объём ресурсов, необходимый
для реализации Программы
Источник финансирования - бюджет города Орла.
Общий объём средств на реализацию Программы - 5100 тыс. руб., из них: в 2022 году - 1700 тыс. руб., в 2023 году - 1700 тыс. руб., в 2024 

году – 1700 тыс. руб.
Всего за весь срок реализации Программы будет:
приведено в надлежащее состояние  50 контейнерных площадок: в 2022 году - 18, в 2023 году - 18, в 2024 году – 14;
создано 7 специальных площадок: в 2022 году - 3, в 2023 году - 2, в 2024 году – 2; 
закуплено и установлено 17 бункеров: в 2022 году - 3, в 2023 году - 8, в 2024 году – 6.
При определении объёма финансовых средств, необходимого для реализации программных мероприятий, использовался аналоговый метод 

(сравнение планируемого мероприятия с аналогичным по ряду признаков, затраты на реализацию которого известны).
Объёмы финансирования Программы за счёт средств бюджета города Орла носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.
6. Механизмы реализации Программы
Формирование перечня контейнерных и специальных площадок для включения в Программу, состава и объёма работ осуществляется управ-

лением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.  
Получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, и исполнителем Программы является МКУ «УКХ г. Орла».
МКУ «УКХ г. Орла» является заказчиком производства работ.
На МКУ «УКХ г. Орла» возлагаются обязанности по:
подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения мероприятий Программы, в со-

ответствии с действующим законодательством;
заключению муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством;
формированию и организации работы комиссий по приёмке выполненных работ;
контролю исполнения условий муниципальных контрактов.
МКУ «УКХ г. Орла» несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное 

использование финансовых средств.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль реализации Программы и достижения 

конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов 
и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

В целях эффективного управления и пообъектного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода 
реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффективности 
выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

Отчёт о реализации Программы ежеквартально представляется в финансово-экономическое управление администрации города Орла.
7. Риски реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведёт к невыполнению запланированных мероприятий, что, в свою очередь, ухудшит санитарно-

экологическое состояние территорий муниципального образования «Город Орёл». 

                                                                                                                     Приложение
                                                                                                                      к ведомственной целевой программе

                                                                                                                     «Обустройство мест (площадок) накопления                   
                                                                                                                             твёрдых коммунальных отходов на территории  

                                                                                                                       города Орла в 2022 - 2024 годах»

Плановые показатели реализации и объёмы финансирования ведомственной целевой программы 
«Обустройство мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Орла в 2022 - 2024 годах»

Главный распорядитель бюджетных средств - управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели

Еди-
ница 
изме 
рения

Методика 
расчёта

Источник 
информа 
ции

Периодич-
ность 
сбора

Коэффи-
ци ент 
значимости 
цели/ задачи/ 
мероприятия 
(0 - 1)

Объём финансовых средств, 
тыс. руб.

Целевые индикаторы

значение год дости-
жениявсего по 

Программе 2022 2023 2024

Программная         составляющая, всего тыс.  
руб. х х х 1 5100,0 1700,0 1700,0 1700,0 х х

Цель – создание и содержание мест 
(площадок) накопления ТКО на терри-
тории города Орла

тыс.  
руб. х х х 1 х х х х х х

Название показателей результата цели:
Приведение в надлежащее состояние 
контейнерных площадок

шт.
Внутриве-
домственная 
отчетность

МКУ «УКХ г. 
Орла» ежегодно х х х х 50 2024

Создание специальных площадок шт.
Внутриве-
домственная 
отчетность

МКУ «УКХ г. 
Орла» ежегодно х х х х 7 2024

Задача 1
Обустройство контейнерных площадок

тыс.  
руб. х х х 1 3705,0 1295,0 1160,0 1250,0 х х

Мероприятие 1.1
Устройство и ремонт оснований, ограж-
дений, подъездных путей контейнерных 
площадок

шт. аналоговый 
метод

акты вы-
полнен ных 
работ

ежегодно 1 х 18 18 14 50 2024

Задача 2
Обустройство специальных площадок

тыс.  
руб. х х х 1 1395,0 405,0 540,0 450,0 х х

Мероприятие 2.1
Устройство и ремонт оснований, 
ограждений, подъездных путей специ-
альных площадок

шт. аналоговый 
метод

акты вы-
полнен ных 
работ

ежегодно 1 х 3 2 2 7 2024

Мероприятие 2.2
Закупка  бункеров для накопления 
крупногабаритных отходов и их уста-
новка на контейнерных и специальных 
площадках

шт. аналоговый 
метод

акты вы-
полнен ных 
работ

ежегодно 1 х 3 8 6 17 2024

ВСЕГО расходов по ведомственной 
целевой программе

тыс. 
руб. х х х х 5100,0 1700,0 1700,0 1700,0 х х

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2021                                 № 2988

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 30 апреля 2003 г. № 1299 «О порядке отчетов руководителей
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ города Орла»

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
частью 5 Положения «О порядке определения и перечисления в бюджет города Орла части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
20 декабря 2012 года № 28/0515-ГС, с целью актуализации перечня вопросов, рассматриваемых на заседаниях отраслевых балансовых комиссий, 
оптимизации состава отраслевых балансовых комиссий, а также в связи с изменением штата администрации города Орла, администрация города 
Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 30 апреля 2003 г. № 1299 «О порядке отчетов руководителей 
муниципальных и хозяйственных обществ города Орла»:

1.1. Раздел 2 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 2.1.6. следующего содержания:
«2.1.6. Утверждение расчета части чистой прибыли за отчетный период, подлежащей перечислению в бюджет города Орла».
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) 

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

- экономического управления администрации города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла                                                                                                    Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению администрации города Орла

от 20 июля 2021 года № 2988
Приложение № 2

к постановлению администрации города Орла
от 30 апреля 2003 года № 1299

Состав отраслевых балансовых комиссий
администрации города Орла

 1. Балансовая комиссия по муниципальным предприятиям жилищного хозяйства:
 - Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие» Заказчик.
 Председатель комиссии:
 Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
 Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
 Секретарь комиссии:
 Менеджер отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации 

города Орла. 
 Члены комиссии:
 Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
 Заместитель председателя комитета по муниципальной собственности и землепользованию Орловского городского Совета народных депу-

татов.
 Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского городского Совета народных 

депутатов.
 Эксперт отдела экспертно-аналитического обеспечения деятельности Орловского городского Совета народных депутатов.
 Начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собственностью управления муниципального имущества 

и землепользования администрации города Орла.
Представитель контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла (по согласованию).
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.
 2. Балансовая комиссия по муниципальным предприятиям транспорта:
 - Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла.
 Председатель комиссии:
 Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
 Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администра-

ции города Орла.
 Секретарь комиссии:
 Менеджер отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
 Заместитель председателя комитета по муниципальной собственности и землепользованию Орловского городского Совета народных депу-

татов.
 Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского городского Совета народных 

депутатов.
 Начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собственностью управления муниципального имущества 

и землепользования администрации города Орла.
Представитель контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла (по согласованию).
Заместитель начальника по экономике муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.
 3. Балансовая комиссия по предприятиям коммунального хозяйства (муниципальным и акционерным обществам с муниципальной долей 

собственности):
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 - Муниципальное унитарное предприятие ритуально-обрядовых услуг г. Орла;
 - Муниципальное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяй-

ства «Орелводоканал»;
 - Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке города 

Орла»;
 - Муниципальное унитарное предприятие города Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ»;
 - Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Банно-прачечное хозяйство»;
 - Муниципальное унитарное предприятие города Орла «Орелбыт»;
 - Акционерное общество «Орелтеплосервис».
 Председатель комиссии:
 Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства 

и транспорта администрации города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
 Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла.
 Секретарь комиссии:
 Менеджер отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления 

городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
 Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласова-

нию).
 Заместитель председателя комитета по муниципальной собственности и землепользованию 

Орловского городского Совета народных депутатов.
 Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринима-

тельства Орловского городского Совета народных депутатов.
 Эксперт отдела экспертно-аналитического обеспечения деятельности Орловского городского 

Совета народных депутатов.
 Начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города 

Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономиче-

ского управления администрации города Орла.
 Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собствен-

ностью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.
Представитель контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла (по согласова-

нию).
 Заместитель начальника по экономике муниципального казенного учреждения «Управление 

коммунальным хозяйством города Орла».
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно 

его замещающее по должности.
 4. Балансовая комиссия по предприятиям здравоохранения (муниципальным и акционерным 

обществам с муниципальной долей собственности):
 - Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №1» г. Орла;
 - Муниципальное предприятие г. Орла «Аптека №2»;
 - Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Аптека №53».
  Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации - начальник финансово - экономического управления ад-

министрации города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
 Начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города 

Орла.
 Секретарь комиссии:
 Главный специалист отдела управления муниципальной собственностью управления муници-

пального имущества и землепользования администрации города Орла.
 Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласова-

нию).
 Заместитель председателя комитета по муниципальной собственности и землепользованию 

Орловского городского Совета народных депутатов.
 Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринима-

тельства Орловского городского Совета народных депутатов.
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономиче-

ского управления администрации города Орла.
 Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собствен-

ностью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.
Представитель контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла (по согласова-

нию).
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно 

его замещающее по должности.
 5. Балансовая комиссия по предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслу-

живания населения (муниципальным и акционерным обществам с муниципальной долей собствен-
ности):

 - Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Столовая №30»;
 - Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Столовая №83»;
 - Муниципальное предприятие г. Орла Кафе «Встреча»;
 - Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Орел-Отель»;
 - Акционерное общество «Независимая испытательная контрольно-пищевая лаборатория».
 Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации - начальник финансово - экономического управления ад-

министрации города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономиче-

ского управления администрации города Орла.
 Секретарь комиссии:
 Начальник отдела потребительского рынка финансово-экономического управления админи-

страции города Орла.
 Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласова-

нию).
 Заместитель председателя комитета по муниципальной собственности и землепользованию 

Орловского городского Совета народных депутатов.
 Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринима-

тельства Орловского городского Совета народных депутатов.
 Начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города 

Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собствен-

ностью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.
Представитель контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла (по согласова-

нию).
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно 

его замещающее по должности.
 6. Балансовая комиссия по предприятиям строительства и архитектуры:
 - Акционерное общество «Управление разработки градостроительной документации г. Орла»;
 - Акционерное общество «Управление капитального строительства       г. Орла».
 Председатель комиссии:
 Первый заместитель главы администрации города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
 Начальник управления градостроительства администрации города Орла.
Секретарь комиссии:
 Заведующая сектором строительства отдела строительства и разрешенной документации 

управления градостроительства администрации города Орла.
 Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласова-

нию).
 Заместитель председателя комитета по муниципальной собственности и землепользованию 

Орловского городского Совета народных депутатов.
 Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринима-

тельства Орловского городского Совета народных депутатов.
 Эксперт отдела экспертно-аналитического обеспечения деятельности Орловского городского 

Совета народных депутатов.
Начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города 

Орла.
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономиче-

ского управления администрации города Орла.
 Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собствен-

ностью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла.
 Представитель контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла (по согласова-

нию).
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно 

его замещающее по должности.
Начальник управления                   Т.В. Решетова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

постановление
20.07.2021                                         №2989

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 29.12.2020    

 № 5330 «Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов и мест для 
отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  учитывая обращение ФКУ 
УИИ УФСИН России по Орловской области (филиал по северному району г. Орла) от 12 июля 2021 
г. № 58/ТО/31/17-2067, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных 
работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 29.12.2020 № 5330 «Об 
утверждении перечней видов обязательных работ, объектов и мест для отбывания уголовного на-

казания в виде обязательных и исправительных работ», дополнив приложение №3 «Перечень мест, 
определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам» пун-
ктом следующего содержания: 

«

№ п/п Наименование организации для отбывания 
исправительных работ

  Адрес места отбывания уголовного наказания осужденны-
ми к исправительным работам 

45 ООО «ОМП ГРУПП» 302006, г. Орел, ул. Раздольная, д.105. А/11  

            ».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 

01.07.2021 г.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической  ра-

боте администрации города Орла (С.С. Сергеев)  опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Орла – начальника финансово – экономического управления администрации 
города  Орла А.В. Степанова. 

Мэр города Орла                       Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2021     №2998

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 26.02.2007 № 430 «Об образовании Орловской городской комиссии  по наименованию, 
переименованию улиц и установки объектов монументального искусства на территории города 

Орла»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет: 
1. Внести в пункт 1 постановления  администрации города Орла от 26.02.2007 № 430 «Об обра-

зовании Орловской городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установки объ-
ектов монументального искусства на территории города Орла» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «Проваленкова Ирина Валерьевна – заместитель главы 
администрации города Орла – руководитель аппарата администрации города Орла, председатель 
комиссии;» заменить словами «Проваленкова Ирина Валерьевна – первый заместитель Мэра города 
Орла, председатель комиссии;».

1.2. В пункте 1 постановления слова «Крючкова Наталья Юрьевна – начальник управления 
культуры администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;» заменить словами 
«Панкина Марина Станиславовна – исполняющий обязанности начальника управления культуры 
администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;»

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) опубликовать постановление  в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра города Орла И.В. Проваленкову.

Мэр города Орла          Ю.Н. Парахин
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНОВ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  21.05.2021г. № 2031 

Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
15.07.2021г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью 6600 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ш.Залегощенское, участок 2а, кадастровый 
номер 57:25:0031130:14, разрешенное использование: ремонт автомобилей.

Согласно протоколу о результатах аукциона от 15.07.2021г. победителем аукциона признан 
Зелиг Д.А.

 
* * *

В соответствии с постановлением администрации города Орла от  10.06.2021г. № 2374 
Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
20.07.2021г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью 700 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ш.Московское, уч.173б, кадастровый номер 
57:25:0040309:400, разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (авто-
мобильная мойка).

Согласно протоколу о результатах аукциона от 20.07.2021г. победителем аукциона признан 
ИП Бутусов В.П.

* * *
В соответствии с протоколом от 15.07.2021г. рассмотрения заявок на участие в аукционе по 

продаже земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0040202:143, 57:25:0040202:144, 
57:25:0040202:145 расположенных по пер.Силикатному (лоты №№1-3), имеющих разрешенное 
использование: гостевые стоянки индивидуального легкового автотранспорта, проведение кото-
рого было назначено на 19.07.2021г., признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе по лотам №№1-3 подана только одна заявка. В со-
ответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ договор купли-продажи  земельных участков 
будет заключен с единственным участником аукциона Красовым А.Г. на условиях аукционной 
документации.

* * *
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  07.06.2021г. № 2325 

Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
16.07.2021г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Рябиновая, земельный участок 29, када-
стровый номер 57:25:0040408:2854, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.

Согласно протоколу о результатах аукциона от 16.07.2021г. победителем аукциона признан 
Бутусов Н.А. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2021                          № 54
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:10:0030801:15569 по ул. Емлютина, 3

 Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской 
области от 20.12.2019 № 2441-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 город-
ского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:10:0030801:15569, 
площадью 3 441 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Емлютина, 3, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 
5,6 м, с восточной стороны на расстоянии 1,4 м, с южной стороны на расстоянии 2,3 м, с запад-
ной стороны на расстоянии 1,7 м;

- максимального процента застройки для нежилых объектов более 60 % (77,6 %).
 2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической 

работе администрации города Орла (С.С. Сергеев) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра города Орла О.В. Минкина.

Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «20 июля» 2021 г.                                                           № 46
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города 

Орла, оповещает о начале публичных слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:10:0030801:15569, площадью 3 441 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, 
ул. Емлютина, 3, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северной стороны на расстоянии 
5,6 м, с восточной стороны на расстоянии 1,4 м, с южной стороны на расстоянии 2,3 м, с запад-
ной стороны на расстоянии 1,7 м;

- максимального процента застройки для нежилых объектов более 60 % (77,6 %)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 20.07.2021 г. № 54
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Заключение Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской 

области;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «23» июля 2021 г. по «04» августа 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «23» июля 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «23» июля 2021 г. по «04» августа 2021 г.

Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в срок: с «23» июля 2021 г. по «04» ав-
густа 2021 г. в форме:

1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на пу-
бличных слушаниях;

2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

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

смотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и земле-

пользование» - «Публичные слушания»
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-

мационных материалов к нему на указанном официальном сайте: «23» июля 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 04.08.2021 г., 16 

час. 20 мин., в малом зале администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением 

процедуры публичных слушаний: +7(4862)76 43 52.
Председатель комиссии                                                    О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     

Л.А. Шлыкова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июля 2021         № 2822

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения по ул. Герцена

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», 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», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 01.07.2021 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения по ул. Герцена, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (А. В. Москвичеков) внести 

изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации 
города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

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 управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июля 2021                                                  № 2823

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков по ул. Ломоносова

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», 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», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 01.07.2021 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков по ул. Ломоносова, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (А. В. Москвичеков) внести 

изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации 
города Орла от 30.12.2011 N° 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

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 управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-

85-95, квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0021403:158  по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, СДТ «Коммунальник-2»  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                            
Заказчиком кадастровых работ является Черников Виктор Ильич, проживающий по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул.Комсомольская, 
д.127, кв.35, тел.8-960-651-88-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. 
Старо-Московская, д.6  «23» августа 2021 г. в 10:30.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, СНТ «Коммунальник-2» в кадастровом квартале 57:25:0021403.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 
квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0020703:12  по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орёл, ш. Карачевское, 6,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                            
Заказчиком кадастровых работ является Гнилицкий Виталий Владимирович, проживающий по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Пожарная, 
д. 33, кв. 28, тел. 8-953-817-25-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. 
Старо-Московская, д.6  «23» августа 2021 г. в 10:30.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ш. Карачевское, 6 с кадастровым номером 57:25:0020703:13; Российская Федерация, Орловская 
область, г .Орёл, ш. Карачевское, 4 с кадастровым номером 57:25:0020703:11 в кадастровом квартале 57:25:0020703.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 
квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером: 57:25:0021414:344  по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, СНТ «Приборист-2», ул. 7-я Речная, участок №60 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.                                                                                                                            Заказчиком кадастровых работ является Лещев Олег Геннадьевич, 
проживающий по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кузнецова, д. 10, кв. 103, тел. 8-953-623-90-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. 
Старо-Московская, д.6  «24» августа 2021 г. в 10:30.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-я Речная, СНТ «Приборист-2» в кадастровом квартале 57:25:0021414.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гнеушевым Александром Семеновичем Орловская область, Урицкий район, п.Нарышкино, ул.Ленина, д.174а, 
e-mail: cadin_gas@mail.ru, квалификационный аттестат 57-10-7, тел. 8(910)264-75-26,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 5855, в отношении земельного участка  57:25:0021315:93,  расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орел, СТ Спутник (Центромонтаж), выполняются уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является  Петрова Марина Олеговна адрес:  Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская,  д.370, кВ.62.  
телефон 8 953 417 97 77.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  состоится по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орел, СТ Спутник (Центромонтаж), участок № 15 «23» августа  2021  г в 12_00.  Кадастровые номера кадастро-
вых кварталов,  в границах которых расположены смежные с уточняемым  земельные участки,  57:25:0021315:  Адреса  смежных,  с уточняемым, 
земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, Орловская область, г. Орел, СТ Спутник (Центромонтаж).  С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Орловская область, Урицкий район, п.Нарышкино, ул. Ленина, д.130, офис 2

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ земельных участков,  после ознакомления с проектом межевого плана,  принимаются с «08» августа  2021 г по  «23» 
августа  2021 г по адресу Орловская область, Урицкий район, п.Нарышкино, ул. Ленина, д.130, офис 2. 

При проведении согласования местоположения границ, при себе иметь необходимо документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О кадастровой деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Реклама

* * *
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 shahova1908@yandex.ru т. 43-30-39, номер ре-

гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 21528) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с к.н. 57:25:0031203:50   , расположенного по адресу: РФ, Орловская область, городской округ г.Орел, г.Орел, территория СНТ 
«Железнодорожник-1»6. Заказчик кадастровых работ: Булгаков Валерий Илларионович, зарегистрированный по адресу: РФ, Орловская область, 
городской округ г.Орел, г.Орел, ул.Серпуховская, д.133.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18, 23 августа 2021 
г. в 10.00 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2021 г по 23 

августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 июля 2021 г по 23 августа 2021 г, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале номер 57:25:0031203.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)». Реклама

* * *
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 shahova1908@yandex.ru т. 43-30-39, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 21528) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с к.н. 57:10:0000000:1159 расположенного по адресу: РФ, Орловская область,  городской округ «Город Орел», г.Орел, 
территория СНТ «Дружба» участок 8.

Заказчик кадастровых работ: Абрамова Анжелика Аликовна, зарегистрированная по адресу: РФ, Орловская область, г.Орел, Московское 
шоссе, д.111, кв.249

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18, 23 августа 2021 
г. в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2021 г по 23 

августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23 июля 2021 г по 23 августа 2021 г, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале номер 57:25:0040423.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)». Реклама
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В ТЕПЛИЦУ ТРЕБУЮТСЯ 

  

8(980)379-40-
8(910)741-88-

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 
З/П 30-40 Т.Р. В МЕСЯЦ. 

РАБОТА ПО ТК РФ,  ПРОЖИВАНИЕ. 
РАБОТА В С. ТАТАРИНОВО, 

Г. СТУПИНО 
. 8(929)536-88-93.
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РЕК ЛАМНА Я С ЛУ ЖБА 
«ОРЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ГА ЗЕ ТЫ»

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Вечер памяти

Конные бега

25 июля, в годовщину смерти русского поэта, певца, актера Владими-
ра Высоцкого, в универсальном читальном зале библиотеки им. И. А. 
Бунина состоится вечер памяти в его честь (6+).

Орловский клуб любите-
лей творчества Вла-

димира Высоцкого «Вер-
тикаль», организованный в 
2009 году, ежегодно прово-
дит вечера, приуроченные ко 
дню рождения и дню памяти 
поэта.

На этот раз «Вертикаль» 
представит новую программу 
«Я из дела ушел…».

На встрече прозвучат песни 
Владимира Высоцкого, а также 
новые песни на его стихи, на-
писанные участниками клуба 
«Вертикаль», в числе которых 
Сергей Можаров, Вера Орлова, 
Александр Бадиков.

Кроме того, для гостей ве-
чера сотрудники библиотеки 
подготовили выставку музы-
кально-нотной литературы 
«Высоцкий». Здесь будут пред-
ставлены сборники стихов по-
эта, литература о нем, нотные 
издания, грамзаписи популяр-
ных песен.

Начало в 17.00.

25 июля на Орловском ипподроме будут разы-
граны призы I этапа Кубка России по ЦФО 

для лошадей рысистых пород (0+).

В Орел приедут посоревноваться наездники 
из Орловской, Курской, Белгородской и Москов-
ской областей.

В состязаниях примут участие представители 
орловской рысистой породы, которая была на-
звана в честь графа Орлова.

Победители этапа пройдут в финал соревнова-
ний, который состоится в октябре на Централь-
ном московском ипподроме.

Начало в 11.00.

Сыграть 
в шахматы
24 июля в Спасском-Лутовинове уже во вто-

рой раз пройдет праздник, посвященный 
Международному дню шахмат (0+).

С 11.15 до 13.30 на аллеях старинного усадеб-
ного парка состоятся поединки шахматистов из 
Орловской области и других регионов ЦФО.

В 13.30 турнир продолжится сеансом одно-
временной игры с гроссмейстером, междуна-
родным мастером Максимом Новиковым. В 
это же время на открытой сцене будет подробно 
разобрана знаменитая «тургеневская партия», 
после чего писатель и журналист Игорь Вира-
бов, автор биографии И.С. Тургенева, расскажет 
об историческом контексте этой партии.


