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Самый масштабный проект благоустрой-
ства последних лет завершен. 5 августа по-
сле реконструкции орловцы смогли увидеть 
новый парк Победы. 
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Новое назначение

Больницы и поликлиники 
Мценска и Ливен капи-

тально отремонтируют.

Об этом 11 августа в соцсетях 
сообщил губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков.

На 2022 год запланирован ка-
питальный ремонт поликлиники 
Мценской ЦРБ. Сумма финанси-
рования – около 80 млн рублей. В 
планах этого года – ремонт кровли 
стационара больницы на сумму 15 
млн рублей. В 2024 году отремон-
тируют детскую поликлинику. По 
словам главы региона, если появится 
финансовая возможность, работы 
начнут раньше. 

В этом году предусмотрен ка-
питальный ремонт поликлиники 
Ливенской ЦРБ на сумму 54,5 млн 
рублей. Также в Ливнах идет строи-
тельство детской поликлиники.

В Ливнах благоустраивают 
парк Машиностроителей.

Уложено почти 6 тысяч 
кв. метров тротуарной плитки, 
подготовлено покрытие роллер-
ной дорожки, вокруг парка делают 
прорезиненную беговую дорожку.  
Продолжается монтаж фонтана и 
освещения. Сделаны волейбольная и 
детская площадки. Общая стоимость 
работ 69 млн рублей.

В Орловской области собра-
ли 2 млн 54 тысячи тонн 

зерна. 

По сбору урожая лидирует Ливен-
ский район с результатом более 200 
тысяч тонн зерна. До конца убо-
рочной кампании аграриям пред-
стоит убрать еще 100 тысяч гектаров 
озимых и 200 тысяч гектаров яровых 
культур. Свыше 128 млн рублей из 
областного бюджета дополнительно 
направят на развитие инфраструк-
туры региона.  Средства направят 
на капитальный ремонт 18 объек-
тов образования, здравоохранения, 
культуры и социальной защиты. 
Соответствующее постановление 
подписано правительством Орлов-
ской области 10 августа. 

Почти 15,5 тысячи жителей 
Орловской области полу-

чили электронные трудовые 
книжки.

Как сообщили в Орловском от-
делении Пенсионного фонда РФ, 
эти граждане получают выписку 
из электронной трудовой книжки 
онлайн. По данным на 1 августа 2021 
года, в Орловской области цифро-
вой формат трудовой есть у 15 411 
человек. Документ по юридической 
значимости равноценен бумажному 
варианту трудовой книжки, так как 
заверен электронно-цифровой под-
писью Пенсионного фонда. 

Подготовила 
Вероника ИКОННИКОВА

Дорожный ремонт
Мэр Орла Юрий Парахин опубликовал перечень дорог, которые 
планируется дополнительно отремонтировать в этом году.

Финансовая помощь До-
рожного фонда Орлов-

ской области в размере 100 
млн рублей позволит отре-
монтировать еще 22 участка 
улично-дорожной сети. 

Преимущественно это до-
роги Зареченского микрорай-
она, Новой Ботаники и 909-го 
квартала. Полный перечень:

• ул. Емлютина от Карачев-
ского шоссе до ул. Зареченской;

• ул. Генерала армии Ко-
валева от ул. Мостовой до ул. 
Емлютина;

• ул. Разведчика Воробьева 
от ул. Алроса до ул. Емлютина;

• тротуар по ул. Полковника 
Старинова в районе дома №3;

• ул. Саханская от ул. Пла-
нерной до ул. Маршала Кули-
кова;

• ул. Планерная от дома 
№62 до ул. Кромской;

• ул. Планерная от дома №31 
к1 до дома №39в;

• пер. Пищевой;
• ул. 5-й Орловской стрелко-

вой дивизии;

• ул. Достоевского от ул. 
Васильевской до ул. Андреева;

• ул. Циолковского от ул. 
Васильевской до ул. Писарева;

• пер. Фруктовый между до-
мами №1 и 26;

• восстановление парковки 
в пер. Ипподромном в районе 
дома № 4;

• восстановление парковки 
на ул. Генерала Родина в райо-
не дома № 52;

• пер. Ягодный от ул. 
Приборостроительной до ул. 
Игнатова;

• ул. Часовая от ул. Пархо-
менко до ул. Генерала Родина 
(тротуар и велодорожка);

• ул. Трудовых Резервов от 
дома №71 до ул. Генерала Роди-
на (проезжая часть, тротуар и 
велодорожка);

• Наугорское шоссе между 
домами №76 и 90 (дорога-ду-
блер);

• восстановление парковки 
на ул. Металлургов в районе 
Городской больницы имени 
С.П. Боткина;

• проезд от ул. Бурова до 

дома №119 по Московскому 
шоссе;

проезд от ул. Рощинской до 
ул. Металлургов вдоль лицея 
№18;

• ул. 3-я Курская от ул. 5 
Августа до ул. Магазинной.

По 21 объекту торги на поиск 
подрядной организации уже 
объявлены, завершится прием 
заявок в эту пятницу.

Юрий Парахин напомнил 
о показателях, которых уже 
удалось достичь в дорожном 
ремонте: «Благодаря финансо-
вой поддержке Правительства 
России и Дорожного фонда 
Орловской области удалось 
комплексно привести в поря-
док 10 улиц, в том числе очень 
проблемные Болховское шоссе 
и Маслозаводской переулок, и 
выработать около 55 тыс. кв. м 
ямочного ремонта — это уже 
больше годовой нормы в 40 
тыс. кв. м, а работы еще не по-
дошли к концу. Кроме того, мы 
планируем отремонтировать 
асфальтогранулятом 42 дороги 
частного сектора».

Главой Заводского района Орла назначена Маргарита Деркач.
Как сообщили в администрации областного центра, до 

назначения руководителем Территориального управления  по 
Заводскому району (так сейчас называется должность главы 
района) Маргарита Деркач работала начальником отдела ад-
министрации Орла, который контролирует  благоустройство 
и санитарное содержание территорий.

Место главы Заводского района Орла стало вакантным 
после экстренного увольнения занимавшего этот пост около 
года Сергея Седова. Оно произошло после инспекции губер-
натора области Андрея Клычкова по Заводского району. 

Галина ЗАХАРОВА
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Мост аварийный

Строительство школы 
возобновят
Губернатор Орловской области Андрей Клычков, отвечая на вопрос пользователя со-
циальной сети о судьбе школы, которая строится на улице Зеленина в Зареченском 
микрорайоне Орла, написал, что работы скоро возобновятся.

«Думаю, дней через 8 нач-
нем стройку. Просто в связи с 
подорожанием строительных 
материалов пришлось делать 
перерасчет сметы. Но чтобы 
это сделать, надо было найти 
деньги. Нашли», – написал 
Андрей Клычков.

Он отметил, что «подрядчик 
уже готов».

Некоторое время назад 
строительство самой большой 

школы Орла (на 1225 мест) на 
улице Зеленина в микрорайоне 
Зареченском  было остановле-
но. Власти сообщили, что это 
произошло из-за резкого роста 
цены на строительные матери-
алы и подрядчик не вкладыва-
ется в утвержденную смету.

Ее строительство в микро-
районе Зареченском было 
начато в январе этого года. 
Стоимость объекта – 892,7 млн 

рублей. Контракт получила 
компания бизнесмена Миха-
ила Маркина «Техспецком-
плект». Сдать объект подряд-
чик должен к концу 2022 года.

Школа строится по нацпро-
екту «Образование». Средства 
на ее возведение выделяет 
федеральный бюджет.

Галина 
ЗАХАРОВА

Проектная организация из Брянска ООО «Проект-сервис» завершила 
обследование Колхозного моста в Орле.

Вывод экспертов неутеши-
телен – мост аварийный, 

его эксплуатация опасна, 
мост нужно или реконструи-
ровать, или заново строить.

В частности, установлено, 
что металлические конструк-
ции моста в значительной 
степени подверглись коррозии, 
мостовые балки деформиро-
вались и провисли, большая 
часть конструктивных элемен-
тов моста разрушена. На опо-
рах моста обнаружены большие 
трещины.

Как сообщили в мэрии 

областного центра, «сейчас 
результаты обследования на-
ходятся на рассмотрении в ад-
министрации Орла. Стоимость 
реконструкции будет опреде-
лена после составления проек-
тно-сметной документации».

Ранее представителями на-
зывались суммы от 300 млн на 
строительство нового моста и 
около полумиллиарда на его 
реконструкцию.  Пока пер-
спективы ремонта (строитель-
ства) Колхозного моста туман-
ны. У Орла просто нет на это 
денег, а на привлечение помо-
щи из вышестоящих бюджетов 

потребуется время и усилия.
Пока же мост остается за-

крытым для движения.  
СПРАВКА. Колхозный мост 

в Орле был сдан в эксплуата-
цию в апреле 1964 года. Его 
построили в рамках подготов-
ки к празднованию 50-летия 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Тогда этот 
мост получил официальное 
название «Обводной».

Мост закрыт для движения 
автомобилей с 15 мая 2021 года. 
Для пешеходов он остается от-
крытым.

Галина ЗАХАРОВА

Больше спорта 
городу

В этом году в Орле откроется пер-
вый ФОКОТ.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа – это 
площадка, объединяющая в себе 
зоны для занятий различными 
видами спорта: футболом, волейбо-
лом, баскетболом, гандболом, легкой 
атлетикой. Такое сооружение постро-
ят в этом году в рамках нацпроекта 
«Демография» на ул. Генерала Роди-
на, сообщает пресс-служба админи-
страции города. Площадка появится 
возле школы №15 на Веселой слободе.

11 августа был объявлен повтор-
ный аукцион на поиск подрядчика. 
Площадку он должен закончить до 24 
ноября. Подача заявок завершится в 
следующий четверг.

Тем временем в Орел продолжается 
поставка оборудования для ФОКОТа. 
Так, уже привезли комплекты искус-
ственного покрытия под футбольное 
поле, волейбольную и баскетбольную 
площадки, рулонное покрытие для 
беговых дорожек и вспомогатель-
ных зон. Весь инвентарь хранится в 
Городском спортивно-оздоровитель-
ном центре. В ближайшие две недели 
планируется поставка ворот, баскет-
больных ферм и сеток для волейбола, 
а также прочего спортоборудования 
и краски для разметки. Также придет 
трибуна на 100 мест.

Пользоваться ФОКОТом смогут не 
только ученики школы №15, но и все 
жители Орла. Вход будет свободным 
и бесплатным. Все, что требуется от 
посетителей – бережно относиться к 
оборудованию.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Водовод готов 
на 64%

В Орле проложено 2,6 киломе-
тра строящегося водовода от 

ул. Авиационной до ул. Генерала 
Родина.

В том числе выполнен «прокол» 
под автодорогой по Карачевско-
му шоссе и по ул. Авиационной  с 
устройством футляров. Водовод про-
ложен по бульвару Молодежи и вдоль 
Карачевского шоссе.

Общая длина участка водовода со-
ставляет 3,6 км. Работы ведут специа-
листы муниципального «Водоканала».

Общая строительная готовность 
объекта составляет 64%. За ходом 
строительства следит ФБУ «Рос-
стройконтроль».

Новый участок водовода соеди-
нит сети на ул. Авиационной и ул. 
Генерала Родина, что обеспечит 
качественной питьевой водой более 4 
тысяч жителей Орла. Строительство 
водовода идет по нацпроекту «Жилье 
и городская среда».

Ольга БАБЕНКОВА
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Клиенты ВТБ в Орловской области в 1,5 раза 
увеличили спрос на кредиты наличными 
С начала года орловский ВТБ оформил потребительских кредитов на сумму 1,6 млрд рублей, что на 54% выше показа-
теля за январь-июль 2020 года.  В целом по стране ВТБ оформили более 920 тысяч потребительских кредитов на сумму 
760 млрд рублей. 

Кредиты наличными 
продолжают оста-

ваться основным драй-
вером роста кредитного 
бизнеса ВТБ. Только в 
июле выдачи превысили 
110 млрд рублей, что в 1,5 
раза превышает результат 
июля прошлого года. 
Портфель потребкре-

дитов в июле превысил 1,7 
трлн рублей, показав рост с 
начала года – на 17%. Реги-

онами-лидерами по объему 
выданных кредитов за семь 
месяцев стали Москва, Мо-
сковская область и Санкт-
Петербург.

«Начиная с марта спрос 
наших клиентов на креди-
ты наличными составляет 
более 100 млрд рублей еже-
месячно. Клиенты демон-
стрировали активность на 
потребительском рынке 
после ограничений из-за 

пандемии и на фоне низ-
ких ценовых параметров 
по кредитам перед раундом 
повышения ключевой став-
ки ЦБ. Мы ожидаем, что 
рост продаж до конца года 
сохранится. ВТБ планирует 
выдать 1,3 трлн рублей кре-
дитов, в 1,5 раза превысив 
результат прошлого года», 
– прокомментировал Ев-
гений Благинин, начальник 
управления «Потребитель-

ское кредитование» ВТБ.
Кредит наличными в 

ВТБ доступен на сумму от 
50 тыс. до 5 млн рублей на 
любые цели и на срок до 
семи лет. С 12 июля ВТБ 
улучшил условия оформле-
ния кредитов наличными. 
Гарантированная ставка 
5,9% годовых с учетом 
программы страхования 
действует при сумме от 2 
до 5 млн рублей. Програм-

ма «Рефинансирование» 
позволит объединить не-
сколько кредитов других 
банков в один и погасить 
задолженность в других 
кредитных организациях, 
а также получить до-
полнительные денежные 
средства. Оформить заявку 
можно на сайте банка или 
в мобильном приложении 
ВТБ Онлайн, в контакт-
центре или офисе ВТБ.

Бега на 
ипподроме

14 и 15 августа Орловский иппо-
дром приглашает жителей и 

гостей города на конные бега (0+).

14 числа здесь состоится розыгрыш 
главных призов для лошадей орлов-
ской породы в рамках III этапа Кубка 
«Наследие России».

А 15 августа будут разыграны глав-
ные призы сезона 2021 для лошадей 
рысистых пород.

Начало заездов в 12.00. Вход сво-
бодный.

Ольга БАБЕНКОВА

Кислородную станцию 
запустят в сентябре

Поликлинику №2 
отремонтируют 

Цифровой 
формат

Орловцы могут получить элек-
тронную подпись бесплатно.

Как сообщает пресс-служба УФНС 
РФ по Орловской области, с 1 июля 
во всех налоговых инспекциях регио-
на начали свою работу точки выдачи 
сертификатов квалифицированной 
электронной подписи (КЭП). Уже 
выдано более 100 КЭП.

Такую подпись могут получить 
индивидуальные предприниматели, 
лица, имеющие право действовать 
от имени юридических лиц без до-
веренности, и нотариусы. Для этого 
необходимо посетить любую налого-
вую инспекцию региона с паспортом 
и СНИЛСом и подать заявление. 

КЭП необходима для сдачи от-
четности в контролирующие орга-
ны, участия в электронных торгах, 
работы с государственными инфор-
мационными системами, ведения 
электронного документооборота 
внутри компании или с ее внешними 
контрагентами и многого другого.

Вероника ИКОННИКОВА

Капремонт поликлиники №2 в Орле оценен в 60 млн рублей.

4 августа постановлением 
правительства Орловской 

области утверждена смета пред-
стоящего капитального ремонта 
поликлиники №2 города Орла.

Как следует из документа, смет-
ная стоимость предстоящих работ 
составляет 59,7 млн рублей.

Из них 50 млн рублей – это 
строительно-монтажные работы, 
стоимость оборудования – 7,6 млн 
рублей, остальное налоги и прочие 
затраты.

Семиэтажное здание поликли-
ники в Советском районе Орла 
построили в 1981 году. Общая 
площадь здания – более 7 тысяч 
квадратных метров.

В сентябре планируется запустить кислородную станцию в больнице скорой по-
мощи имени Семашко в Орле.

Об этом 6 августа на 
брифинге сообщил и.о. 

руководителя департамента 
здравоохранения Владимир 
Николаев.

Весной в орловскую город-
скую больницу скорой ме-
дицинской помощи им. Н.А. 
Семашко закупили два стаци-

онарных криогенных резерву-
ара газификации кислорода с 
массой заполнения до 30 тыс. 
кг. Закупленное оборудование 
позволит обеспечить кисло-
родом сначала хирургическое 
отделение, а затем  и другие 
корпуса. 

На данный момент готова 
проектно-сметная документа-

ция станции, которая прошла 
государственную экспертизу. 
Как сообщил Владимир Нико-
лаев, определен и подрядчик.

Напомним, что в городской 
больнице имени Семашко на-
ходится основной стационар 
по лечению тяжело больных 
коронавирусом орловцев.

Галина ЗАХАРОВА
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ВТБ в Центральном федеральном округе 
увеличил выдачи ипотеки на 21% 
Клиенты ВТБ в Центральном федеральном округе за семь месяцев года оформили 19 тыс. ипотечных сделок на 38,9 млрд руб., 
что на 21% выше результата аналогичного периода прошлого года. Всего выдачи банка составили 193 тыс. кредитов более чем 
на 601 млрд рублей. По оценке аналитиков ВТБ, с начала года российские банки выдали более 3 трлн рублей ипотеки.

В июле ипотечные заем-
щики ВТБ оформили 

свыше 26 тысяч креди-
тов более чем на 85 млрд 
рублей, показав прирост 
в пределах 10% к июлю 
2020 г. ВТБ в центральной 
России выдал 5,6 млрд 
рублей, что на 5% больше 
июля прошлого года. 

Регионами-лидерами по 
объему выданных креди-
тов за семь месяцев стали 
Москва и Московская 
область (220 млрд руб.), 
Санкт-Петербург и область 

(51 млрд руб.), Новосибир-
ская область (23 млрд руб.), 
Республика Татарстан (19 
млрд) и Свердловская об-
ласть (16 млрд руб.).

В связи с изменением 
условий по госпрограмме 
спрос клиентов смеща-
ется в сторону семейной 
ипотеки, условия которой 
были расширены на семьи 
с одним ребенком. Сейчас 
программа компенсирует 
порядка 15% заявок от об-
новленной господдержки. 
С начала года клиенты ВТБ 
оформили по ней почти 7 

тысяч кредитов на 24 млрд 
рублей.

ВТБ занимает лидиру-
ющие позиции на рынке 
рефинансирования ипотеки 
в России. За семь месяцев 
более 61 тыс. клиентов дру-
гих банков перевели свои 
кредиты в ВТБ на сумму 
свыше 137 млрд рублей. По 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года по-
казатель вырос на 6%. Сей-
час на рефинансирование 
приходится почти каждая 
четвертая ипотечная сделка.

«Обновление программ 

господдержки в июле 
значительно повлияло 
на ипотечный рынок. 
Мы ожидаем сокраще-
ния продаж ключевых 
игроков почти на 25% по 
сравнению с рекордными 
показателями июня. При 
этом относительно про-
шлого года мы наблюдаем 
положительную динамику. 
В июле, по нашей оценке, 
рынок показал около 420 
млрд рублей ипотечных 
продаж, а с начала года вы-
дачи превысили рекордные 
для этого периода 3 трлн 

рублей», – комментирует 
Евгений Дячкин, вице-пре-
зидент ВТБ, заместитель 
руководителя департамента 
розничного бизнеса.

По словам эксперта ВТБ, 
сейчас рынок адаптируется 
к новым условиям и сокра-
щенной госпрограмме, до-
полнительное влияние на 
него оказывает сезонный 
фактор и период летних от-
пусков. Однако в целом по 
итогам года объем продаж 
может установить истори-
ческий рекорд и достичь 
5 трлн рублей.

Подрядчиков 
не нашлось

Электронный аукцион на ремонт 
фасада здания Орловского 

музея изобразительных искусств 
признан несостоявшимся из-за от-
сутствия заявок на участие.

Теперь торги объявят повторно.  
Начальная (максимальная) цена 

контракта составляла чуть более 
восьми миллионов рублей. На эти 
деньги подрядчик должен был про-
вести текущий ремонт фасада, за-
менить оконные блоки и ограждения 
территории музея.

Здание, в котором сейчас рас-
положен музей, является объектом 
культурного наследия регионального 
значения «Здание Дома политпросве-
щения обкома КПСС».

Галина ЗАХАРОВА

Топливо 
дорожает

В июле этого года потребитель-
ские цены на моторное топливо 

в Орловской области по сравнению с 
предыдущим месяцем повысились на 
0,8 процента.

А по сравнению с июлем прошлого 
года рост цен на автомобильное то-
пливо оценивается в 6,1 процента.

Так, в июле средняя цена на га-
зовое топливо в регионе составила 
28,18 рубля (+36 коп. по сравнению с 
июнем), на дизтопливо – 48,63 рубля 
(+35 коп.), бензин АИ-92 стоил 45,73 
рубля (+27 коп.), А95 – 49,20 рубля 
(+36 коп.), сообщает Орелстат.

Ольга БАБЕНКОВА

Детский театр безопасен
Орловский театр кукол стал свободным от COVID-19.

Как сообщили в театре, такой статус учреждение культуры официально получило 12 августа.  
Из 71 одного сотрудника вакцинировался 51, двое имеют антитела, у 18 человек — медицинские 

противопоказания к прививке от новой коронавирусной инфекции.
Напомним, что свободными от COVID-19 могут считаться организации, работающие в сфере услуг, 

где все сотрудники вакцинированы, имеют антитела или медотвод от вакцинации.
Таким организациям выдают специальный QR-код.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Служба в резерве
В Орле объявлен набор граждан для заключения контракта о пребывании в моби-
лизационном резерве — проекте Боевой Армейский Резерв Специальный.

Боевой Армейский Резерв 
Специальный — БАРС, — 

проект, к участию в котором 
военный комиссариат Орла 
приглашает активных амбици-
озных граждан, пребывающих 
в запасе. Их включат в моби-
лизационный людской резерв 
с сохранением постоянного 
места работы и зарплаты. 

В частности, набираются 
россияне, годные по состоянию 
здоровья (категория А или Б), с 
образованием не ниже основно-
го общего (9 классов), в возрасте: 
прапорщики, сержанты, солда-
ты — до 42 лет; младшие офице-
ры – до 52 лет, старшие офицеры 
— до 57 лет. Срок контракта — 3 
года.

Служба в резерве в мирное 
время заключается в участии в 
военных сборах (тренировочные 
занятия); в военное время — ре-

шение задач по прямому пред-
назначению.

На время пребывания в резер-
ве предоставляется набор льгот 
и компенсаций. Так, за трое су-
ток пребывания на тренировоч-

ных занятиях офицер получит 
до 10 тыс. рублей, прапорщики, 
сержанты и солдаты — до 5 тыс. 
рублей. За 30 суток пребывания 
на военных сборах (проводятся 
раз в год) офицер будет получать 
до 75 тыс. рублей; прапорщики, 
сержанты и солдаты — до 25 тыс. 
рублей (в зависимости от реги-
она) с бесплатным трехразовым 
питанием. Также гарантируется 
бесплатное медицинское обе-
спечение и страхование жизни и 
здоровья за счет средств феде-
рального бюджета.

Отказ от участия в проекте 
получат граждане с судимостью, 
употребляющие наркотики или 
психотропные вещества, а также 
находящиеся под следствием 
или отбывающие наказание.

Для поступления на службу в 
резерве необходимо обратиться 
в военный комиссариат Орла: 
ул. Маяковского, 56.
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ВТБ: рынок автокредитования вырос на 60%
По прогнозам аналитиков ВТБ, за семь месяцев текущего года объем выдачи автокредитов на российском рынке превы-
сил 633 млрд рублей. Это более чем на 60% превышает результат за аналогичный период 2020 года. Клиенты ВТБ заклю-
чили за это время 50,5 тыс. сделок более чем на 53,7 млрд рублей, что почти в 1,5 раза выше прошлогодних значений.

В июле, по прогнозам 
ВТБ, рынок продаж 

автокредитов вырастет 
на 15% к июлю 2020 года. 
Размер среднего чека по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
увеличился на треть, до 
1,06 млн рублей.

По итогам семи месяцев 
года наибольшее число 
сделок прошло в сегменте 
новых автомобилей: поряд-
ка 37 тысяч на сумму более 
43 млрд рублей, что по объ-
ему на 38% больше, чем за 
первые семь месяцев 2020 г. 
Однако год к году отмеча-
ется рост числа сделок и с 
подержанными транспорт-
ными средствами – почти 
14 тыс. кредитов на 10,7 

млрд рублей, что по объ-
ему на 70% выше результата 
аналогичного периода про-
шлого года.

«Рост объемов рынка 
автокредитования более чем 
на 60% мы связываем как 
с эффектом низкой базы, 
вызванным пандемией и 
периодом самоизоляции 
прошлой весны, так и с 
высоким спросом в первой 
половине нынешнего года 
из-за изменения цен на 
автомобили. В этих усло-
виях все более характерна 
тенденция по смещению 
спроса клиентов на машины 
с пробегом. Учитывая есте-
ственный рост стоимости 
транспортных средств, бан-
ки будут все активнее пере-
ключаться на этот сегмент 

кредитования, что поможет 
сделать продажи более ци-
вилизованными, а условия 
таких сделок для клиентов 
– прозрачными», – отметил 
Владимир Высоцкий, началь-
ник управления организации 
продаж автокредитов – вице-
президент ВТБ.

«На российский ры-
нок все сильнее начинают 
влиять разнонаправленные 
факторы. С одной сторо-
ны, спрос на автомобили 
остается высоким. С другой 
стороны, все сильнее ощу-
щается дефицит предло-
жения новых автомобилей, 
что связано прежде всего 
с нехваткой микрочипов и 
комплектующих. С учетом 
высоких темпов продаж во 
второй половине 2020 года 

это приведет к замедлению 
рынка в ближайшие меся-
цы. При этом мы ожидаем 
определенного улучшения 
ситуации с поставками 
новых автомобилей ближе к 
концу года, что, по нашим 
оценкам, приведет к росту 
рынка примерно на 5% по 
итогам всего 2021 года», – 
комментирует аналитик ВТБ 
Капитал Владимир Беспалов.

В рамках автокредито-
вания клиенты чаще всего 
приобретают автомобили 
марок LADA (27% общего 
объема продаж), HYUNDAI 
(11%) и KIA (10%). Самый 
большой объем выданных 
автокредитов в январе – 
июле отмечается в Москов-
ском регионе (16,9 млрд 
рублей), Санкт-Петербурге 

и Ленобласти (5,7 млрд ру-
блей), Краснодарском крае 
(2,3 млрд рублей), Респу-
блике Татарстан (1,9 млрд 
рублей) и Челябинской 
области (1,5 млрд рублей). В 
Орловской области за этот 
период выдано 137 автокре-
дитов на 123 млн рублей.

В ВТБ кредит на по-
купку автомобиля можно 
оформить по ставке 5,5% с 
суммой кредита до 7 млн 
рублей. Рефинансирование 
автокредитов доступно 
по ставке от 2% годовых с 
возможностью отсрочки 
ежемесячных платежей на 
3 месяца при подключении 
опции «Отложенный пла-
теж» (в случае попадания 
в сложную финансовую 
ситуацию).

Благодарность

Жители дома №169 по Московскому шоссе 
приняли участие в программе «Комфорт-

ная городская среда», и в 2021 году нашу придо-
мовую территорию благоустраивал подрядчик 
ООО «ТСК Альянс». 

Со всеми поставленными задачами специ-
алисты компании справились. Примите нашу 
искреннюю благодарность за результаты вашего 
труда, которые радуют жителей нашего дома. 
Работа была выполнена качественно и в положен-
ный срок. Сложность работы заключалась в при-
паркованных автомобилях жителей других домов. 
Нам помогали сотрудники дежурной части поли-
ции по Северному району. Большое им спасибо. 

Благодарим нашего депутата В.П. Бутусова, 
администрацию города Орла за поддержку и 
понимание.  Спасибо жителям нашего дома за 
терпение и активное участие в проведении работ 
по благоустройству придомовой территории. 

Всем здоровья, удачи и благополучия!
По поручению жителей дома №169 

председатель домового комитета 
Головина А.А.

Заплатят больше Речевые 
информаторы

В автобусах Орла будут объявлять остановки.

Как сообщили в пресс-службе адми-
нистрации города, по условию контрактов на 
осуществление пассажирских перевозок, к 1 
ноября все автобусы должны быть оборудованы 
речевыми информаторами.

Положительный опыт уже есть: частично 
приборами оборудованы автобусы №27 и №60 и 
около половины автобусов №5 и №19.

Главная задача речевых информаторов – объ-
являть пассажирам остановки общественного 
транспорта. Также можно добавлять информа-
ционные объявления.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Налоговики насчитали в Орловской области 561 дорогой автомобиль.

В Орловской области 
владельцы 561 доро-

гостоящего автомобиля, 
для которых предусмотрен 
повышающий коэффици-
ент, заплатят увеличенный 
транспортный налог.

Об этом сообщили в 
УФНС по Орловской обла-
сти.

В регионе 436 автомоби-

лей стоимостью от трех до 
пяти миллионов, при этом 
они моложе трех лет. Авто 
моложе трех лет стоимостью 
от 5 до 10 млн рублей в Ор-
ловской области насчитали 
122 штуки и три автомобиля 
стоимостью от 10 до 15 млн 
рублей.

По подсчетам налогови-
ков, за 561 дорогой автомо-
биль их владельцы должны 

заплатить в общей сложно-
сти 12,1 млн рублей транс-
портного налога.

Как отметили в налоговой 
службе, за год число автомо-
билей, которые официально 
отнесены к дорогим и для 
которых предусмотрены  
повышенные ставки налога, 
выросло.

Галина ЗАХАРОВА
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Судьба Октябрьской
Ремонт улицы Октябрьской в Орле предположительно закончится в сентябре. 

– Мне отрад-
но видеть, как 
преображается 
Орел, его улицы и 
скверы. В районе 
Октябрьской я 
хожу каждый 
день, занимаюсь 
скандинавской 
ходьбой. Конечно, 
хорошо, что улицу 
делают и она ста-
новится лучше. 
Жаль, что строители опаздывают со сроками. 
Я уже младшему сыну написала за границу, 
чтобы приезжал и посмотрел, как обновляют 
наш город. Он родился здесь и так же, как и я, 
интересуется всеми орловскими событиями. 
Надеюсь, что работа скоро закончится, всем 
будет удобно и приятно здесь прогуливаться. 

Олимпиада Исаевна, 
Орел

Ждали весну
Участок дороги от 

Болховского шоссе до 
ул. Пионерской и от 
ул. Полесской до парка 
«Дворянское гнездо» во-
шел в список ремонти-
руемых по нацпроекту 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги» в прошлом 
году. Общая стоимость 
– более 110 млн рублей. 

Контракт с воронеж-
ским подрядчиком «Газ 
Ресурс» был заключен в 
августе 2020 года, но ру-
ководство предприятия 
посчитало, что не успеет 
выполнить масштабные 
работы до наступления 
холодов. И срок начала 
работ был перенесен 
на весенний сезон 2021 
года. 

Бригады вышли на 
ул. Октябрьскую в ночь 
на 1 апреля. 

Первые 
претензии

Первые проблемы 
возникли уже в начале 
мая. Тогда выравнива-
ющий слой асфальта не 
прошел лабораторные 
испытания по по-
казателям: толщина, 
плотность и влагона-
сыщение. Подрядчику 

пришлось снимать не-
давно уложенный слой 
и менять его на новый. 
При этом срок выполне-
ния контракта остался 
прежним — до 31 июля 
2021 года. 

Самой большой про-
блемой стали тротуары. 
Покрытие сняли до-
вольно быстро по всей 
длине участка. А вот со 
скоростью выполнения 
ремонтных работ воз-
никли трудности. 

В середине июня 
подрядчик заявил о 
нехватке строительных 
материалов, а именно — 
красной плитки. Рабо-
ты были приостановле-
ны, и тогда прозвучало 
заявление о смещении 
срока сдачи объекта в 
эксплуатацию.

Вопросы 
жителей 

Тем временем жители 
задавали множество 
вопросов по поводу ка-
чества работ. Обратили 
внимание на строитель-
ный мусор, оставлен-
ный подрядчиком на 
проезжей части. (Позже 
мусор убрали). Затем 
спрашивали по поводу 
наличия пандусов на 
тротуарах. Также орлов-

цев беспокоит судьба 
газонов, которые были 
разрушены строитель-
ной техникой.

И, конечно, главной 
темой обращений было 
и остается затягивание 
сроков. 

Что сделано 
Для наглядности 

приведем цифры по вы-
полненному и заплани-
рованному объему ра-
бот по каждой строчке. 
Данные предоставлены 
администрацией Орла 
9 августа. 

Фрезерование всех 
участков по проекту 
выполнено полностью 
на площади 39 970 кв. 
метров. Также полно-
стью уложен выравни-
вающий слой — 40 275 
кв. метров. 

Устройство покрытия 
ЩМА (щебеночно-
мастичный асфальто-
бетон) запланировано 
на площади 40 275 кв. 
метров, выполнено 
на площади 38 000 кв. 
метров.

Почти завершена 
установка бордюрного 
камня — 5900 п. м (по 
плану — 5963 п. м) и по-
ребрика — 7100 п. м (по 
плану 7432 п. м). 

Не сделано
Отремонтировано 

всего 8 светофоров из 
80. Установлено 1000 
метров пешеходных 
ограждений из 1986 м. 
Подрядчик пока не 
установил два запла-
нированных остано-
вочных павильона. Не 
нанес разметку и не 
установил дорожные 
знаки (их 104).

По информации 
пресс-службы адми-
нистрации областного 
центра, подрядчику для 
завершения работ по-
требуется около месяца. 

Последует 
штраф

9 августа в прямом 
эфире в социальных 
сетях губернатор Ор-
ловской области Андрей 
Клычков заявил о том, 
что власть уже готовит 
претензии к подрядчи-
ку по поводу качества 
выполнения работ. В 
частности, губернатор 
упомянул о наличии 
сколов на бордюрах, 
фото которых прислали 
граждане. Штрафные 
санкции будут приме-
нены и за срыв сроков 
выполнения контракта. 

МНЕНИЕ

Об этом неоднократно 
сообщал на своих стра-
ницах в соцсетях мэр 
Орла Юрий Парахин. 

О подрядчике
ООО «Газ Ресурс» 

также ремонтировал в 
Орле участок Москов-
ского шоссе от путепро-
вода до пер. Межевого, 
ул. Герцена и ул. Генера-
ла Родина (от ул. Полес-
ской до ул. Веселой) на 

общую сумму более 84 
млн рублей. 

Предприятие было 
зарегистрировано в 
2016 году, в штате — 9 
сотрудников, устав-
ной капитал — 100 000 
рублей. 

Помимо орловских 
дорог, организация 
ремонтирует участки 
в Курской и Липецкой 
областях. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Ф
О

ТО
 А
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ТО

РА
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НА ФОНЕ ГОРОДА

 
 

5 августа в Орле состоя-
лось открытие парка По-
беды после масштабной 
реконструкции. Всего год назад здесь было запустение. Но жители Орла выбрали это 

знаковое место и проголосовали за его благоустройство, подарив парку 
второе рождение. 

ФОТО ИЗ АККАУНТОВ В СОЦСЕТИ АНДРЕЯ КЛЫЧКОВА И ЮРИЯ ПАРАХИНА

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Контракт на работы стоимостью 
в 242 млн рублей выполняла компа-
ния бизнесмена Михаила Маркина 
ООО «Триумф».

В результате парк Победы превра-
тился в современную благоустроен-
ную и уютную площадку, которая 
включает в себя различные зоны 
отдыха, подходящие для всех групп 
населения. Новый «старый» парк 
Победы стал чистым и зеленым. 

Здесь высажен Сад памяти, а в 
День памяти и скорби была открыта 
мемориальная часовня, 5 августа  – 
памятник гвардейцам-танкистам 
скульптора Дениса Стритовича.

«Парк Победы станет еще одним 
украшением города. Добрым про-
должением дел наших предков. На-
поминанием обо всех, кто сражался 

и погибал, кто верил и приближал 
победу», – написал в соцсети глава 
региона Андрей Клычков. 

Мэр Орла Юрий Парахин обра-
тился к жителям и гостям города с 
просьбой оценить труд проектиров-
щиков и рабочих бригад. 

– Надеюсь, что вы будете акку-
ратно относиться к этому новому 
общественному пространству. Пом-
ните: за вандалами следят видеока-
меры, – сказал Юрий Парахин.

В администрации Орла рассказа-
ли, что войти в парк Победы можно 
через Дворянское гнездо, со сторо-
ны ул. Трудовых резервов и с ул. Зои 
Космодемьянской (здесь оборудо-
вана парковка и зона для велосипе-
дистов). Прохода через стадион им. 
В.И. Ленина нет.
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на доверии
Как уберечься от воров и мошенников, которые ходят по квар-
тирам и обманывают пожилых людей, рассказывает начальник 
отдела управления уголовного розыска УМВД по Орловской об-
ласти Михаил Шулимов. 

Уязвимы 
одинокие

Чаще всего при таком 
типе преступлений 
неизвестные ходят по 
квартирам, представ-
ляются работниками 
различных социальных 
и коммунальных служб, 
медиками. Часто пред-
лагают компенсации. 
Сейчас могут рассказы-
вать о денежной под-
держке на время коро-
навирусной инфекции, 
компенсации ветеранам 
к 5 августа. Также обма-
нывают пожилых людей 
и воруют у них деньги 
под предлогом обме-
на денежных купюр. 
Взамен настоящих денег 
подкладывают билеты 
«банка приколов». 

Причем пострадав-
шие от таких воров в 
90% случаев уже знали 
о том, что так бывает, 
что такие преступники 
ходят по квартирам, что 
нужно быть бдитель-
ными. По телевизору 
потерпевшие видели и 
из газет знали об этом, 
родственники их пред-
упреждали, но пожилые 
люди все равно впуска-
ли в квартиру мошенни-
ков и воров. 

К сожалению, пожи-
лые люди очень довер-
чивы, а преступники 
умеют найти подход, 
используют специаль-
ные психологические 
приемы, чтобы отвести 
от себя подозрение. 

– Спрашиваешь: 
«Почему вы открыли 
дверь, отдали деньги 
или показали, где они 
у вас лежат?» Старики 
отвечают: «Эти люди 
были такие милые, при-
ятные, внимательные, 
ласковые! Общались 
даже лучше родствен-
ников. И подумать было 
невозможно, что это 
мошенники!» Наиболее 
уязвимы в этом случае 
одинокие пенсионе-
ры и пожилые люди, 
которых редко наве-
щают родственники, к 
которым вообще редко 
кто приходит в гости. 
Им настолько хочется 
пообщаться с людьми, 
для них так важно, что 
кто-то по-доброму с 
ними общается, что 
они готовы поверить 
любому доброжелатель-
ному с виду человеку, 
– рассказывает Михаил 
Шулимов.

Задержание, 
как в фильме

Один из громких 
судебных процессов 
состоялся в 2018 году. 
Преступники уже отбы-
вают наказание в местах 
не столь отдаленных. 

Тогда две женщины 
украли около 140 тысяч 
у пенсионера в Желез-
нодорожном районе. 
К счастью, в доме, где 
произошла кража, у 
магазина была установ-
лена камера видеона-
блюдения. По видеоза-
писи смогли определить 
автомобиль преступ-
ников. Подозреваемых 
нашли и установили за 
ними слежку. 

И вот они снова от-
правились «на дело». 
Сели в машину и на-
чали ездить по городу 
в поисках одиноких 
доверчивых стариков. 

– Иногда приходится 
слышать, будто у таких 
преступников есть 
информаторы из числа 
сотрудников пенсион-

ных фондов и банков, 
якобы рассказывающие, 
у кого из пенсионеров 
есть большие суммы 
сбережений. На самом 
деле нет. Наш опыт по-
казывает, что они про-
сто ходят по квартирам 
наугад, пока не найдут 
потенциальную жертву. 
Они выбирают старые 
дома – «хрущевки», 
двухэтажки, где чаще 
всего живут пенсионе-
ры. Мошенники оцени-
вают состояние двери: 
вряд ли в квартире про-
стого пенсионера будет 
стоять очень дорогая 
дверь-сейф, – говорит 
мой собеседник. 

Так было и в данном 
случае. Первые двое 
пожилых людей, в двери 
которых постучались 
преступники, гостей в 
квартиры не впустили. 
На третий раз на ул. Со-

ветской хозяйка кварти-
ры дверь открыла. Как 
ни странно, 450 тысяч 
рублей лежали у этой 
бабушки на тумбочке в 
коридоре возле двери. 
Она собиралась пере-
дать эти деньги детям. 

Представляясь со-
трудниками горгаза, 
преступники эту сумму, 
конечно же, украли. 
Когда оперативникам 
стало ясно, что кража 
состоялась, один из них 
проверил все квартиры 
подъезда, а остальные 
остались следить за 
ворами. Пострадавшая 
старушка очень уди-
вилась, когда в дверь 
позвонил сотрудник 
полиции и спросил, ни-
чего ли у нее не украли. 
Она обнаружила про-
пажу не сразу и сначала 
ответила: «Нет». После, 
когда оперативник уже 

ушел по 
лестнице 

вверх, все 
же проверила 

свои деньги, 
поняла, что ее 

обокрали, и позвала 
полицейского. 

Тогда преступников 
и задержали с полич-
ным. Причем они, как 
в фильмах, пытались 
уйти от полиции на 
машине. А когда им 
преградили дорогу на 
автомобиле, хотели 
даже протаранить его. 

Важна 
бдительность 

В первую очередь, 
чтобы уберечься от по-
добных воров и мошен-
ников, не надо никого 
незнакомого впускать 
в квартиру, какие бы 
удостоверения он не 
предъявлял. 

Если вы все же хотите 
удостовериться, что 
этот человек действи-
тельно представитель 
соцслужбы, водоканала 
или горгаза, позвоните 
в эту организацию, пре-
жде чем открыть дверь. 
У всех этих организа-
ций есть телефоны для 

связи с населением, и 
сотрудник учреждения 
должен их знать, про-
диктовать и не проти-
виться такой проверке. 

Если пожилой 
человек затрудняется 
позвонить сам, то может 
позвонить родственни-
кам и попросить их. 

Даже если вы впу-
стили незнакомых 
проверяющих в квар-
тиру, надо обязательно 
закрыть входную дверь 
и держать неожиданных 
гостей в поле зрения. 
Ни в коем случае нельзя 
пускать их в комнаты, и 
уж тем более – идти за 
деньгами, показывать и 
позволять им пересчи-
тывать деньги. 

– Нередко бывает, 
что если мошенники 
пытаются выманить 
деньги под предлогом 
обмена купюр, они 
просят предъявить все 
наличные денежные 
средства. Пенсионеры 
идут в комнату за свои-
ми деньгами, а преступ-
ники просто наблюдают 
за ними, чтобы узнать, 
где хранятся сбереже-
ния. После пересчиты-
вания деньги возвраща-
ют владельцу, он кладет 
их на место. С пожилым 
человеком продолжают 
общаться, отвлекать 
его, а сообщник захо-
дит в комнату, забирает 
или подменяет деньги. 
Есть еще схема, когда 
преступники представ-
ляются работниками 
газовой службы, просят 
проверить, как работает 
газовая плита. Зажи-
гают плиту, вместе с 
хозяином или хозяйкой 
внимательно смотрят на 
этот «вечный огонь», а 
в это время сообщник 
проникает в незапер-
тую дверь. Преступник 
быстро находит спря-
танные деньги. Места, 
куда бабушки и дедуш-
ки прячут свои сбереже-
ния, ведь известны – на 
полках с вещами под 
одеждой или в платя-
ном шкафу в карманах 
курток или пальто. 
Такие преступления 
сложно раскрывать, 
потому что почти всегда 
подобные преступники 
в Орле – это «гастроле-
ры» из других регионов. 
Они меняют машины, 
уезжают и приезжают на 
такси. Так что пожилым 
людям крайне важно 
проявлять бдитель-
ность, – объясняет 
Михаил Шулимов. 

Елена МАСЛОВА 
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ценности
Сегодня в орловских музеях можно уви-

деть сразу два уникальных проекта: 
выставку «Культурные и духовные цен-
ности православных храмов Орловщины» 
(0+) в музее краеведческом и «Обретение: 
образы русской истории в пейзажной 
живописи Алексея Комова» (0+) в Музее 
изобразительных искусств. Обе они по-
явились при непосредственном участии и 
во многом благодаря известному орлов-
скому ученому эксперту-искусствоведу 
Министерства культуры РФ, кандидату 
искусствоведения Марианне Комовой.

– Марианна Алек-
сандровна, оба проекта 
впечатляют результатами 
огромной работы. Пожа-
луйста, расскажите о ней 
подробнее.

– Что касается вы-
ставки, представленной 
в краеведческом музее, 
к ее открытию мы в 
общей сложности шли 
порядка 20 лет. Целой 
группе специалистов 
потребовалось время 
для изучения церковных 
древностей, находящих-
ся в храмах Орловской 
области. Кроме того, 
представленные на 
выставке экспонаты в 
первую очередь являют 
собой не просто пред-
меты церковного быта, 
это объекты церковных 
служб и таинств. С точ-
ки зрения церковного 
права это «священные 
предметы», к которым 
верующие относятся 
с особым трепетом и 
почитанием. К музей-
ным же предметам сам 
термин «почитание» не-
применим. Разумеется, 
церковь с осторожно-
стью относится к экс-
понированию святынь, 
и сама выставка стала 
возможной лишь благо-
даря договоренности с 
Орловской митрополи-
ей и лично с владыкой 
Тихоном. Он первый 
орловский иерарх, ре-
шившийся представить 
храмовые ценности в 
музее, и за это я хотела 
бы выразить ему огром-
ную благодарность. 

На выставке, открыв-
шейся в Музее изобра-
зительных искусств, 
речь идет в первую 

отдана экспертизе пред-
метов, относящихся к 
культурным ценностям, 
сопровождение их ввоза 
и вывоза из страны. По-
мимо этого я занимаюсь 
изучением старинных 
церковных текстов, 
поиском неизвестных 
предметов иконописи 
на территории Орлов-
ской области, преподаю 
на кафедре теологии, 
религиоведения и 
культурных аспектов 
национальной безопас-
ности юридического 
института ОГУ имени 
И.С. Тургенева.

– Насколько сложно 
для вас говорить об ис-
кусстве и религии так, 
чтобы это было понятно 
и интересно людям, столь 
глубокими познаниями не 
обладающим?

– В этом плане мне 
очень помогает работа 
со студентами-перво-
курсниками, до которых 
знания нужно доносить 
максимально просто. 
Мы говорим с ними о 

Христе, о заповедях, об 
истоках христианской 
цивилизации, о том, 
что любое иконописное 
изображение, каждый 
сюжет, основанный на 
особых предписаниях 
правильного поведения 
в обществе, является 
своеобразным «дорож-
ным знаком» на пути 
христианина. Так что 
речь здесь идет не толь-
ко о профессиональ-
ных знаниях и общем 
повышении интеллек-
туального уровня, но и 
о понимании окружаю-
щего мира, своего места 
в нем.

– Вы упомянули, что 
занимаетесь изучением 
средневековых религи-
озных текстов и поиском 
таковых на территории 
Орловской области.

– Да, в рамках своей 
докторской диссертации 
я занимаюсь архивным 
поиском интересных 
средневековых рели-
гиозных текстов об 
иконах и реликвиях, 

их почитании, до сих 
пор не введенных в на-
учный оборот. В част-
ности, на выставке в 
краеведческом музее 
представлены не-
сколько списков иконы 
Николы Мценского. С 
этой святыней связан 
уникальный текст о 
крещении мценян в 1415 
г. После тщательного 
изучения целой груп-
пой ученых сам текст 
был датирован XVII 
веком. Группа орлов-
ских ученых-филологов, 
в которую я вхожу, на 
основе текстологиче-
ского анализа пришла к 
дополнительному выво-
ду, что мценская легенда 
о крещении является 
устным пересказом 
вероятно летописного 
сообщения, который 
бытовал довольно долго 
в регионе, прежде чем 
был записан и опубли-
кован. Мне удалось 
обнаружить около 100 
подобных региональных 
текстов о почитании 
древних икон в Ор-

ловском, Калужском, 
Тульском, Рязанском, 
Брянском и столичных 
архивах. 

– Насколько сложно 
сегодня, при наличии 
множества техниче-
ских возможностей для 
проведения различных 
экспертиз, датировать 
предметы искусства?

– Все предметы, от-
носящиеся к европей-
скому изобразительному 
искусству, и в частности, 
моя экспертная специа-
лизация: «древнерусская 
и поздняя русская ико-
нопись», а также «пред-
меты русской живописи 
и скульптуры XVIII-
XIX веков», требуется 
датировать особенно 
тщательно. Я обладаю 
многолетним опытом 
атрибуции предметов 
искусства, в том чис-
ле по фотографиям. 
Однако датировать по 
снимкам бывает доста-
точно непросто. А для 
экспертов, работающих 
с таможней и вывозом 
и ввозом культурных 
ценностей, экспертиза 
по фотографиям вообще 
запрещена законом РФ. 
Практика экспертиз по 
фотографиям применя-
ется экспертом только в 
уголовном праве, когда 
исследуемый предмет 
похищен или уничто-
жен.

Если предмет дати-
рован, то есть эксперты 
признали, что дата его 
создания соответствует 
указанной, его называ-
ют эталонным. Задача 
специалиста, занима-
ющегося атрибуцией, 
состоит в том, чтобы 
визуально составить ряд 
из эталонных образцов 
рядом с неизвестным 
предметом и таким об-
разом датировать его, 
рассчитать его стои-
мость, исходя из ана-
логов на антикварных 
рынках. Технологиче-
ская экспертиза, не до-
полненная визуальной 
стилистической экспер-
тизой, к сожалению, не 
всегда дает точный ре-
зультат. Причина в том, 
что в ХХ веке множество 
подделок создавались 
на древних досках с ис-
пользованием приемов 
состаривания и старин-
ных технологий. Само 
по себе знание стили-
стики и особенностей 
эталонных предметов 
искусства помогает от-
личить копию от пред-
мета, действительно 
созданного в определен-
ный момент времени.

Анастасия 
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очередь о современной 
светской живописи. 
Алексей Комов – свя-
щенник, член Союза 
художников России, од-
нако он не иконописец. 
Его работы изначально 
предназначены для 
того, чтобы их экспо-
нировали, хотя в таком 
объеме он выставляется 
впервые. Искусство 
представляет собой 
эмоциональный способ 
познания мира, и разу-
меется, в этих картинах 
заложен определенный 
духовный опыт худож-
ника. Учитывая тот 
факт, что автор в первую 
очередь священник, 
созерцатель, искренне 
восторгающийся кра-
сотой природы, храмов, 
города Орла в целом, 
его картины пронизаны 
настоящей пасхальной 
радостью. Эта выставка 
стала своего рода по-
дарком для орловцев ко 
Дню города.

– Круг ваших профес-
сиональных интересов 
весьма широк. Пожалуй-
ста, расскажите, чем вы 
занимаетесь сегодня.

– Своей главной зада-
чей как исследователя я 
считаю  раскрытие неиз-
вестных сторон жизни и 
истории Орловщины и в 
целом Центрального ре-
гиона на фоне общерус-
ской культурной тради-
ции. К счастью, сегодня 
мы получаем доступ к 
новым, все более глу-
боким слоям культуры 
прошлого, и важно не 
просто «извлечь» их, но 
и правильно понять и 
описать. Значительная 
часть моего времени 
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Кто отремонтирует 
балюстраду?
УК не удалось заставить провайдеров ремонтировать дом-памятник в Орле.

6 августа Арбитраж-
ный суд Орловской 

области отказал 
управляющей ком-
пании «ЖЭУ № 17» в 
иске к провайдерам.

УК просила суд 
обязать интернет-ком-
пании отремонтировать 
разрушенные элементы 
декора дома-памятника 
№28 на улице Москов-
ской в Орле. 

В иске были упомя-
нуты компании МТС, 
«Ресурс-Связь» и «Вым-
пелКом» (Билайн).

Истец просил суд 
обязать провайдеров 
привести общедомовое 
имущество в перво-
начальное состояние. 
А именно, выполнить 
восстановительные 
работы на разрушенных 
участках балюстрады и 
капителей историческо-
го дома.  

Провайдер МТС в от-
зыве на иск указал, что 
конструктивные эле-
менты дома находились 
в плохом состоянии до 
момента проведения 
там волоконно-оптиче-

ского кабеля. И это сви-
детельствует о «ненад-
лежащем исполнении 
истцом обязательств по 
содержанию и ремонту 
общего имущества», 
говорится в материалах 
суда.

Второй ответчик 
(ЗАО «Ресурс-связь») в 
письменном отзыве на 
иск сослался на то, что 
УК не имеет полномо-
чий на подачу подобно-
го иска, так как не пред-
ставила доказательств 
того, что жильцы дома 

уполномочивали ее на 
это.

Третий ответчик 
(«Вымпелком») ука-
зал, что оборудование 
размещено в спорном 
доме для оказания услуг 
жильцам дома, с ними 
заключены договоры и 
никаких официальных 
документов, подтверж-
дающих несогласие 
жильцов с работой  про-
вайдера в этом доме в 
суд не представлено.

А договором управ-
ления домом не пред-

усмотрено право ООО 
«ЖЭУ-№17» выступать в 
защиту интересов соб-
ственников дома. Кроме 
того, как считает «Вым-
пелком», УК не предста-
вила в суд доказательств 
«причинно-следствен-
ной связи между раз-
мещенными кабелями и 
разрушением капителей 
и балюстрады на крыше 
здания», говорится в 
материалах дела.

В суде истец наста-
ивал на своих требо-
ваниях. УК пояснила, 

что дом № 28 на ул. 
Московской  включен 
в Единый госреестр 
объектов культурного 
наследия как памятник 
архитектуры и градо-
строительства местной 
(муниципальной) ка-
тегории охраны. В 2019 
году комиссия УК обна-
ружила, что кабельные 
линии интернет-про-
вайдеров проложены с 
дома №28 на дом №21 на 
ул. Московской «в на-
рушение установленных 
нормативных правил».

«Кабели лежали на 
металлическом осно-
вании парапета дома и 
под воздействием силы 
натяжения и нагрузки 
оказывали давление на 
парапет, что привело, 
по мнению ООО «ЖЭУ-
№17», к деформации и 
разрушению архитек-
турных форм парапета 
(балюстрады) в от-
дельных местах вплоть 
до арматуры», читаем в 
материалах дела.

Тогда УК обрати-
лась к провайдерам с 
просьбой перенести или 
демонтировать кабе-

ли, а также  привести 
архитектурную форму 
балюстрады в надлежа-
щее состояние.

К маю прошлого года 
провайдеры свои ком-
муникации перенес-
ли. В связи с этим УК  
сняла свои требования 
о демонтаже коммуни-
каций, но продолжила 
настаивать на том, что 
компании должны за 
свой счет восстановить 
поврежденные кон-
структивные элементы 
дома.

Суд критически от-
несся к результатам экс-
пертизы, проведенной 
УК вне рамок судебного 
процесса, и назначил 
судебную экспертизу по 
этому делу. Ее выво-
ды были таковы: «все 
конструкции балюстрад 
подвержены намоканию 
и разрушению вслед-
ствие атмосферных 
осадков и перепадов 
температуры, возраста 
конструкции, некаче-
ственно выполненного 
покрытия кровли и 
водосточной системы, 
изготовленной с нару-
шением нормативной 
документации».

Кабели провайдеров 
в этой ситуации «не 
виноваты» и на состоя-
ние дома фактически не 
повлияли.

В итоге Арбитраж-
ный суд Орловской 
области отказал «ЖЭУ-
№17» в удовлетворении 
иска к провайдерам.

Галина ЗАХАРОВА

Клиенты ВТБ в Орловской области смогут получить 
электронные закладные при покупке квартир 
ВТБ начинает выдачу электронных закладных клиентам при покупке готовых объектов недвижи-

мости. Сервис функционирует при методологической поддержке ДОМ.РФ, его задача – сократить 
время оформления ипотеки и перевести сделку в цифровой формат без необходимости посещения офисов 
Росре естра и МФЦ. На первом этапе проект запущен в 18 регионах России и будет масштабирован на всю 
страну до конца года.

В рамках ипотечной 
сделки ВТБ сформирует 
для клиента необходи-
мый пакет документов, 
который теперь будет 
включать и закладную 
в цифровом виде. До-
кументы будут под-
писываться цифровой 
подписью участников 
сделки. После этого 
банк направит их в 
Росреестр, который 
проведет регистрацию 
ипотеки и выпуск элек-
тронной закладной. На 
финальном этапе для 
учета и хранения она 
будет передана в ВТБ 
Специализированный 
депозитарий.

После погашения 
ипотечного кредита 
банк без участия клиен-
та снимет обременение 
с залога, а запись о сме-
не владельца объекта 
жилой недвижимости 
будет автоматически 
изменена в Росреестре. 
После этого клиент 
сможет свободно рас-
поряжаться недвижи-
мостью.

«ВТБ в рамках стра-
тегии переводит все 
продукты и сервисы 
в цифровой формат. 
Особенно актуальным 
в связи с пандемией 
это стало для ипоте-
ки. В прошлом году 

мы первыми на рынке 
представили сервис вы-
дачи онлайн-ипотеки 
на первичном рынке 
недвижимости, в этом 
году мы существен-
но упрощаем процесс 
оформления сделок 
на вторичном рын-
ке. Выдача клиентам 
электронных закладных 
сократит время прове-
дения сделки и отменит 
необходимость посеще-
ния Росреестра и МФЦ. 
В сентябре мы плани-
руем в два раза увели-
чить перечень регионов 
с таким сервисом, а к 
концу года масштабиро-
вать технологию на всю 

страну. В дальнейшем 
мы хотим предложить 
клиентам оформление 
электронных заклад-
ных уже и при покупке 
квартир в новострой-
ках», – комментирует 
начальник управления 
«Ипотечное кредитова-
ние» – вице-президент 
ВТБ Михаил Сероштан.

«Как Институт раз-
вития мы заинтересо-
ваны в развитии рынка 
ипотеки с помощью 
перехода банков на 
электронные заклад-
ные, их использование 
существенно упрощает 
процесс сопровождения 
ипотечного кредита, 

и, конечно, секьюри-
тизации. При содей-
ствии ДОМ.РФ банку 
ВТБ одному из первых 
удалось организовать 
работу всех сервисов 
и начать масштабный 
выпуск электронных за-
кладных в рамках своей 
филиальной сети. Мы 
рассчитываем, что все 
банки в скором време-
ни перейдут на новую 
технологию. ДОМ.РФ 
готов оказывать участ-
никам рынка методо-
логическую поддержку, 
делиться опытом и 
помогать в решении не-
стандартных кейсов, с 
которыми могут стал-
киваться кредиторы 
на старте», – отметил 
управляющий дирек-
тор ДОМ.РФ Николай 
Козак.

Сегодня сервис уже 
доступен клиентам ВТБ 
в Ленинградской обла-
сти, Мурманске, Перми, 
Уфе, Екатеринбурге, 
Волгограде, Владимире, 
Тюмени, Республике 
Карелия (г. Петроза-
водск), Ханты-Мансий-
ском автономном окру-
ге, Нижнем Новгороде, 
Калининграде, Калуге, 
Воронеже, Орле, Амур-
ской области, Ямало-
Ненецком автономном 
округе (г. Салехард), 
Иркутске, Туле, Крас-
ноярске.

ВТБ – один из лиде-
ров рынка ипотечного 
кредитования России. 
По итогам семи месяцев 
2021 года клиенты банка 
совершили 193,5 тысячи 
сделок более чем на 602 
млрд рублей.
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Шатиловская школа
В этом году  селекционеры, сотрудники различных сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов 
празднуют 125-летие Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, на базе которой сегодня  работает 
Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур.

Мировая 
известность

Шатиловская стан-
ция имеет богатейшую 
историю. Станция ор-
ганизована в 1896 году 
на базе образцового 
имения помещиков Ша-
тиловых в селе Моховом 
Новосильского уезда 
Тульской губернии (с 
1925 г. эта территория 
вошла в состав Орлов-
ской губернии) по ини-
циативе одного из осно-
воположников научного 
земледелия в нашей 
стране Павла Андрееви-
ча Костычева. Она была 
названа в честь Иосифа 
Николаевича Шати-
лова – крупного сель-
скохозяйственного и 
общественного деятеля, 
президента Московско-
го общества сельского 
хозяйства. 

Мировую извест-
ность Шатиловская 
опытная станция 
приобрела в результа-
те значительных до-
стижений в селекции 
растений, разработке и 
осуществлении класси-
ческих работ по органи-
зации государственной 
системы семеноводства 
в России. Несомнен-
но, что научный вклад 
станции связан с име-

нами ее выдающихся 
ученых. 

Первые три года 
Шатиловской станцией 
заведовал ученый-поч-
вовед Г.Ф. Нефёдов, 
с 1899 по 1906 гг. – 
агроном В.В. Винер, 
с декабря 1906 по 1926 г. 
– А.Н. Лебедянцев, 
впоследствии доктор 
биологических наук, 
профессор, заслужен-
ный деятель науки и 
техники. При Лебедян-
цеве Шатиловская стан-
ция по своему научно-
методическому уровню, 
точности и глубине 
исследований стояла в 
ряду с Ротамстедской 
станцией, старейшим 
научным учреждением 
Англии. Помощником 
Лебяденцева с 1908 года 
был Петр Иванович 
Лисицын (директор в 
1926–1929 гг.). С имена-
ми этих ученых связаны 
многие достижения 
станции, среди которых 
выведение знаменитых 
на весь мир овса «Ша-
тиловский-56», озимой 
ржи «Лисицына», кле-
вера «Среднерусский 
Шатиловский», гречихи 
«Богатырь».

Реорганизация 
Шатиловская сель-

скохозяйственная опыт-

ная станция за время 
своего существования 
претерпела многочис-
ленные преобразова-
ния. К 1928 г. она была 
превращена в комплекс-
ное научно-исследова-
тельское учреждение, 
где работало уже девять 
отделов: селекции, 
семеноводства, агро-
техники, агрохимии, за-
щиты растений, живот-
новодства, лесоводства, 
экономики, организа-
ции хозяйства. 

В 1939 году Шати-
ловская государствен-
ная селекционная 
станция представляла 
Орловскую область на 
Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке в 
Москве. Все участники 
выставки и их достиже-
ния были внесены во 
всесоюзную Почетную 
книгу. 

В 1988 г. опытная 
станция была реорга-
низована и на ее основе 
был создан Орловский 
научно-исследова-
тельский институт 
сельского хозяйства. 
Но учитывая большие 
заслуги Шатиловской 
сельскохозяйственной 
опытной станции в 
развитии сельскохо-
зяйственной науки и 
производства России и 

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ШАТИЛОВСКОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ СТАНЦИИ, 
КАНДИДАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК Г.В. КОПЕЛЬКИЕВСКИЙ  ОПРЕДЕЛЯЕТ 
УРОЖАЙНОСТЬ ГРЕЧИХИ. 3 АВГУСТА 1951 ГОДА. ИЗ АРХИВА ГАОО.

МАТЕРИАЛЫ  
ШАТИЛОВСКОЙ 

СЕЛЕКЦИОННОЙ 
СТАНЦИИ О 

ПОСЕВЕ ГРЕЧИХИ 
В ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 
ПРИЛОЖЕННЫЕ К 

ОТЧЕТУ «СЕЛЕКЦИЯ 
И СЕМЕНОВОДСТВО 

ГРЕЧИХИ ЗА 1939 
ГОД». ИЗ АРХИВА 

ГАОО.

ПРОВЕДЕНИЕ СКРЕЩИВАНИЯ И ИЗОЛЯЦИИ ОВСА В СЕЛЕКЦИОННОМ ПИТОМНИКЕ 
ШАТИЛОВСКОЙ СТАНЦИИ. 1936 ГОД.  ИЗ АРХИВА ГАОО.

в связи со 100-летием ее 
образования, Россий-
ская академия сельско-
хозяйственных наук 
восстановила станцию 
в 1996 году, подчинив ее 
Орловскому НИИСХ. 

Знаменитый 
«Богатырь»

Подробности о до-
стижениях орловских 
селекционеров можно 
узнать на виртуальной 
выставке «Шатиловская 
сельскохозяйственная 
опытная станция в 
1920–1930-е гг.»,  кото-
рая   работает на сайте 
государственного архи-
ва Орловской области. 
На выставке пред-
ставлены документы о 
деятельности станции 
в этот период, а также 
фотографии, репродук-
ции из книг и материа-
лы газет. 

Всего в экспозицию 

включено около 40 до-
кументов, многие из 
которых экспонируются 
впервые.

Из представленных 
материалов можно 
узнать о проведении 
опытов, планах и от-
четах научно-иссле-
довательских работ, 
научных публикациях 
сотрудников станции. 
Интересны сведения 
и о сотрудниках стан-
ции, участвовавших во 
Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке 
в 1939 году в Москве. 
Среди них – старший 
научный сотрудник 
Николай Забелин, раз-
работавший систему 
удобрений и других 
агромероприятий по 
озимой пшенице, ак-
тивный популяризатор 
агротехники. Научный 
сотрудник Григорий 
Копелькиевский  ввел 
5 перспективных со-

ртов овса, отличаю-
щихся устойчивостью 
к полеганию, головне 
и ржавчине. Он также 
улучшил сорт гречихи 
«Богатырь».

Кстати, как сообща-
ется в материалах Ша-
тиловской станции, в 
1939 году Орловская об-
ласть занимала первое 
место в СССР по посеву 
гречихи, площадь под 
этой культурой состав-
ляла 193 тыс. га.  А зона 
распространения сорта 
гречихи «Богатырь», 
выведенной на Шати-
ловской станции, про-
стиралась к 1939 году 
от западной границы 
страны до Владивостока 
и Камчатки.

Татьяна 
НОВИКОВА, 

главный архивист 
государственного архива 

Орловской области  



13ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 30  (566)  13 августа 2021 г. ПАМЯТЬ

геологоразведки
Наш земляк инженер-геолог Александр Гапеев стал первооткрывателем 
крупнейшего Карагандинского угольного месторождения. 

За свою трудовую 
жизнь доктор 

геолого-минера-
логических наук, 
заслуженный дея-
тель науки и техники 
РСФСР Александр 
Александрович Гапеев 
(1881–1958) совершил 
десятки геологических 
экспедиций на Дон-
басс, Урал, Сахалин, 
в Сибирь и Казахстан. 
Большой вклад он 
внес в исследование 
крупнейших угольных 
бассейнов – Донец-
кого и Кузнецкого, в 
становление угольной 
промышленности Ка-
захстана.

Детство и 
юность

Александр Гапеев 
родился 6 августа (18 
августа) 1881 года в п. 
Кромы Орловской гу-
бернии.

В начальной школе 
он легко постигал азы 
грамоты. Состоятель-
ная мать одного из его 
товарищей, заметив 
в мальчике исключи-
тельные способности 
и желание учиться, 
помогла ему поступить 
в городское училище, а 
потом – в Орловское ре-
альное училище, сняла 
ему жилье в Орле. 

Александр рано начал 
жить самостоятельно, 
зарабатывал уроками, 
помогал по мере воз-
можности семье. Учился 
на отлично. После 
окончания училища он 
выбрал Горный инсти-
тут в Петербурге.

Студент
 Выходцу из народа, 

Александру Гапееву 
были близки социали-
стические идеи. Он с 
первых месяцев студен-
чества с головой ушел в 
общественную и рево-
люционную деятель-
ность. Вошел в состав 

Петербургской объ-
единенной организации 
студентов — социал-де-
мократов. Несмотря на 
постоянную нужду, Га-
пеев часть повышенной 
стипендии передавал 
в фонд РСДРП, а сам 
подрабатывал уроками 
и чертежной  работой.

В 1904 году Гапе-
ев был исключен из 
университета за орга-
низацию студенческих 
беспорядков.

«Товарищ 
Молоденков» 

Он вернулся в родной 
Орел. И здесь активно 
участвовал в рабо-
те газеты «Брянский 

голос» – органе печати 
местной социал-демо-
кратической организа-
ции. Потом вернулся в 
Петербург, где жил на 
нелегальном положе-
нии, посещал курсы в 
технологическом инсти-
туте, вел политические 
кружки среди рабочих 
Путиловского завода 
и студентов. «Товарищ 
Молоденков» – таким 
был его партийный 
псевдоним – лично 
знал Ленина и Сталина, 
был делегатом IV съезда 
РСДРП в Стокгольме, 
после возвращения 
в Россию оказался в 
тюрьме.

Инженер-
геолог 

Освободившись, 
восстановился в Гор-
ном институте в 1907 
году. Получив диплом 

с отличием в 1910 году, 
всерьез занялся горной 
наукой и отошел от ре-
волюционной борьбы. 

Александр Алек-
сандрович быстро 
становится одним из 
лучших специалистов 
в отечественной уголь-
ной геологии. Именно 
Гапеев, работая в Си-
бири в 1914—1919 годах, 
первым оценил реаль-
ный масштаб Кузбасса, 
назвав его крупнейшим 
угольным бассейном в 
России. 

Караганда
Среди угольных 

месторождений особое 
внимание А.А. Гапеева 
занимала Караганда. 
Он по существу открыл 
этот мощный угольный 
бассейн. 

В 1920 году Гапеев 
решил направиться 

в Караганду, которая 
давно привлекала его 
внимание как источник 
топлива для уральской 
промышленности. 
Карагандинское место-
рождение в тот период 
было мало кому извест-
но.

Работу на месте при-
ходилось выполнять без 
оборудования, механиз-
мов, что называется, на 
глаз. Профессор дока-
зал, что в недрах Кара-
гандинского угольного 
бассейна залегает не ме-
нее четырех миллиардов 
тонн каменного угля и в 
том числе немало коксу-
ющегося.

Из Караганды А.А. 
Гапеев осенью 1920 года 
приехал в Екатеринбург, 
где в горном институте 
читал лекции по геоло-
гии, был назначен рек-
тором этого института. 

24 июля 1923 года по 
доносу в Екатеринбур-
ге он был арестован, 
перевезен в Бутырскую 
тюрьму в Москве. Но 
уже 9 августа Александр 
Александрович был 
освобожден и выслан за 
пределы Урала с правом 
преподавания в высшей 
школе. 

Профессор 
геологии

В 1923 году А.А. Гапе-
ев переезжает в Москву. 
В 1924-1930 годах – он 
профессор геологии 
в Московской горной 
академии, затем – про-
фессор и заведующий 
кафедрой геологии 
Московского горного 
института.

В 1924 году Гапеев 
совершил поездку на 
Дальний Восток стра-
ны, посетил остров Са-
халин, описал угленос-
ные отложения в районе 
реки Владимировки, 
сделал ориентировоч-
ный подсчет запасов 
месторождения.

Начиная с 1931 года, 
ученый был постоян-

ным консультантом раз-
ведочных работ первых 
пятилеток, каждое лето 
приезжая для этого в 
полевые партии Кара-
гандинского геолого-
разведочного бюро.

В 1933 году А.А. Га-
пееву было присвоено 
звание «заслуженный 
деятель науки и техни-
ки РСФСР». В 1934 году 
он защитил докторскую 
диссертацию.

Эвакуация 
в Караганду

В 1941 году А.А. Гапе-
ев вместе с коллективом 
Московского горного 
института был эвакуи-
рован в Караганду. 

Весьма немолодой 
ученый не вылезал из 
экспедиций, и именно 
профессором Гапевым 
было открыто множе-
ство новых участков 
коксующихся углей.

А.А. Гапеев был 
награжден медалью 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.».

За многолетнюю 
плодотворную деятель-
ность Гапеев был удо-
стоен орденов Трудово-
го Красного Знамени 
(1939) и Ленина (1948). 
В том же году удостоен 
Сталинской премии.

Последние годы
Свыше тридцати лет, 

начиная с 1920 года, 
А.А. Гапеев вел педа-
гогическую работу. За 
эти годы он подготовил 
сотни геологов и тысячи 
горных инженеров. 

В 1952 году неудачная 
операция подорвала 
здоровье Александра 
Александровича. Он 
оставил Геологораз-
ведочный институт 
и в 1954 году ушел на 
пенсию.

Александр Алексан-
дрович Гапеев скончал-
ся 26 июля 1958 года в 
Москве. Похоронен на 
Новодевичьем кладби-
ще.

В Горном институ-
те кафедра и кабинет 
геологии носят имя 
профессора Александра 
Гапеева. Его именем 
названы улицы в Орле и 
Караганде и угольный 
пласт в Карагандин-
ском угольном бассей-
не. 

Марина САМАРИНА

ПРОФЕССОР АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАПЕЕВ 
(ФОТО ГЕОЛОГА АРНОЛЬДА 
ХАЙМА), 1937 ГОД. 
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Объявлен конкурс:
по формированию кадрового резерва администрации города Орла по следующим должностям муниципальной службы:

– главный специалист отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла;
– ведущий специалист отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла;
– главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур отдела градостроитель-

ного землепользования управления градостроительства администрации города Орла;
– главный специалист сектора по Железнодорожному району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки 

населения, опеки и попечительства администрации города Орла;
– главный специалист сектора по Заводскому району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, 

опеки и попечительства администрации города Орла;
– главный специалист сектора по Северному району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, 

опеки и попечительства администрации города Орла;
– главный специалист сектора по Советскому району отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, 

опеки и попечительства администрации города Орла.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главный специалист отдела градостроительного землепользования управления 

градостроительства администрации города Орла:
- наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования по направлению деятельности;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, Земельный, Градостроитель-

ный, Жилищный кодекс РФ, федеральные  и региональные законы и другие нормативные правовые  акты, регулирующие  земельные, 
жилищные отношения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и 
нормативные документы, относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном 
градостроительстве; теорию развития города и систем расселения; теорию влияния градообразующих факторов на устойчивое развитие 
территорий; порядок разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию по 
планировке территории, Закон Орловской области от 09.01. 2008 г. № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устав 
Орловской области, Устав города Орла, Закон Российской Федерации от 21.07.1993 года № 5485 -1 «О государственной тайне», инструк-
цию по обеспечению режима секретности, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом ре-
дакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных, работы с географическими информационными системами (MapInfo Proffeshional);

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы ведущий специалист отдела градостроительного землепользования управления 

градостроительства администрации города Орла:
- наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования по направлению деятельности;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, Земельный, Градостроитель-

ный, Жилищный кодексы РФ, федеральные  и региональные законы и другие нормативные правовые  акты, регулирующие  земельные, 
жилищные отношения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и 
нормативные документы, относящиеся к сфере градостроительства и строительства; порядок разработки документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории, Закон Орловской области от 09.01. 2008 г. 
№ 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устав Орловской области, Устав города Орла, нормативные правовые акты, 
регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом ре-
дакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных, работы с географическими информационными системами (MapInfo Proffeshional);

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и органи-

зации публичных процедур отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла:
- наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования по направлению деятельности;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, Земельный, Градостроитель-

ный, Жилищный кодексы РФ, федеральные  и региональные законы и другие нормативные правовые  акты, регулирующие  земельные, 
жилищные отношения и градостроительную деятельность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и 
нормативные документы, относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современном 
градостроительстве; теорию развития города и систем расселения; теорию влияния градообразующих факторов на устойчивое развитие 
территорий; порядок разработки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документацию по 
планировке территории, Закон Орловской области от 09.01. 2008 г. № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устав 
Орловской области, Устав города Орла, Закон Российской Федерации от 21.07.1993 года № 5485 -1 «О государственной тайне», инструк-
цию по обеспечению режима секретности, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники 
безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

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

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом ре-
дакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных, работы с географическими информационными системами (MapInfo Proffeshional);

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главный специалист сектора по Железнодорожному району отдела опеки и по-

печительства управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла:
- наличие среднего профессионального или высшего образования;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, Федеральные законы от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Устав города Орла, а также нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

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

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть про-
грессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля. 

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главный специалист сектора по Заводскому району отдела опеки и попечитель-

ства управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла:
- наличие среднего профессионального или высшего образования;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, Федеральные законы от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Устав города Орла, а также нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

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

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть про-
грессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля. 

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главный специалист сектора по Северному району отдела опеки и попечитель-

ства управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла:
- наличие среднего профессионального или высшего образования;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, Федеральные законы от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Устав города Орла, а также нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

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

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информацион-

но-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть про-
грессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля. 

Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы главный специалист сектора по Советскому району отдела опеки и попечитель-

ства управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла:
- наличие среднего профессионального или высшего образования;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, Федеральные законы от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Устав города Орла, а также нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

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

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма, владеть про-
грессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля. 

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Пра-

вительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности;
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном решением Орловского 

городского Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1045-ГС;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме элек-

тронного документа;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Феде-

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

учетной форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию).
Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурса)  16 сентября 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 16 августа 2021 года по 14 сентября 2021 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 25-52-10 (доб. 1309); 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 г.  № 62 
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0030604:13 по ул. 1-й Курской, 22, и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 
57:25:0030604 в городе Орле

Рассмотрев обращения Чубукова Ивана Викторовича, Черниковой Лидии Викторовны, Мироновой Нины Григорьевны, руководству-
ясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народ-
ных 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 городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми 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 условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства»  (код 2.1), площадью 906 кв. м, образуемого в результате 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030604:13,  площадью 600 кв. м, местоположением: г. Орел, 
ул.1-я Курская, 22, принадлежащего на праве общей долевой собственности Чубукову Ивану Викторовичу, Черниковой Лидии Викторов-
не, Мироновой Нине Григорьевне, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 6 кв. м, в кадастровом квартале 
№ 57:25:0030604 в городе Орле.

 2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  
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 «10 августа» 2021 г.                                                         № 52
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слу-

шаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного 

строительства» (код 2.1), площадью 906 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:25:0030604:13, площадью 900 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 1-я Курская, 22, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности Чубукову Ивану Викторовичу, Черниковой Лидии Викторовне, Мироновой Нине Григорьевне, и земель, находящихся в 
государственной собственности, площадью 6 кв. м, в кадастровом квартале № 57:25:0030604 в городе Орле»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 09.08.2021 г. № 62
Перечень информационных материалов к указанному проекту: 
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 57:25:0030604
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «13» августа 2021 г. по «26» 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) «13» августа 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «13» августа 2021 г. по «26» 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 «13» августа 2021 г. по «26» августа 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указан-

ном официальном сайте: «13» августа 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 26.08.2021 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале 

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

+7(4862)76 43 52.
Председатель комиссии                                                                  О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Ю.В. Быков-

ская

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

пределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030604:13 по ул. 1-я Курская, 22, и земель, находящихся в государствен-
ной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0030604 в городе Орле

 Рассмотрев обращения Чубукова И.В., Черниковой Л.В., Мироновой Н.Г., заключение о результатах публичных слушаний 
______________ 2021 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 05 августа 2021 года 
№ КУВИ-002/2021-100558416, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельно-
сти», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 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 городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного 
строительства» (код 2.1), площадью 906 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номе-
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ром 57:25:0030604:13, площадью 900 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 1-я Курская, 22, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности Чубукову Ивану Викторовичу, Черниковой Лидии Викторовне, Мироновой Нине Григорьевне, и земель, находящихся в 
государственной собственности, площадью 6 кв. м, в кадастровом квартале № 57:25:0030604 в городе Орле.

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла       Ю.Н. Парахин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «09» августа 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров 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 западной 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
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «04» августа 2021 года № 42
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

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

решенного 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 западной стороны на расстоянии  1,7 м;

- максимального процента застройки для нежилых объектов более  60 % (77,6 %) проведены в соответствии с действующим законо-
дательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» 
и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области предоставить разрешение 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 западной стороны на расстоянии  1,7 м;

- максимального процента застройки для нежилых объектов более  60 % (77,6 %).
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель Мэра города Орла   О.В. Минкин
Секретарь комиссии с правом голосования, начальник отдела градостроительного 
землепользования управления градостроительства администрации  города Орла     М.В. Родштейн

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «09» августа 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  «Проект внесения изменений в документацию по планировке 
территории, ограниченной улицами Левый Берег реки Оки, Розы Люксембург, Гагарина, Красина, Панчука, Зеленый Ров, набережной 
Есенина и Правый Берег реки Орлик в городе Орле, утвержденную постановлением администрации города Орла от 09.10.2008 г. № 3302, 
и проект межевания территории в границах кадастрового квартала № 57:25:0020318»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 30.06.2021 г. № 49
Количество участников публичных слушаний: 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «04» августа 2021 года № 43
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1

Рассматриваемым проектом предусмотрено размещение парковок в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 57:25:0020318:3, местоположением: г. Орел, ул. 
Черкасская, 73, 73а, находящегося в муниципальной собственности и собственности 
физических лиц, что нарушает нормы действующего законодательства.

1. Учесть высказанное замечание. 
2. Исключить размещение парковок на территории земельного участка с кадастро-
вым номером 57:25:0020318:3, местоположением: г. Орел, ул. Черкасская, 73, 73а.
3. Проработать вопрос оформления земельно-правовых отношений на земельный 
участок с кадастровым номером 57:25:0020318:3, местоположением: г. Орел, ул. 
Черкасская, 73, 73а, посредствам которого планируется осуществление въезда – 
выезда к многоквартирным жилым домам.

2 Перенос красных линий по ул. Черкасской не предусмотрен данным проектом. Принять к сведению высказанное.

3

Три жилых дома размещаются на одном земельном участке. Если у каждого дома 
будет свой тип управления и своя управляющая компания, каким образом будет 
осуществлен раздел территории? 
Проектом можно сразу предусмотреть раздел земельного участка на самостоятельные 
земельные участки
При необходимости собственники земельного участка разделят его на самостоятель-
ные земельные участки.
В настоящее время это единый жилой комплекс.

Принять к сведению высказанное.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории, ограниченной 

улицами Левый Берег реки Оки, Розы Люксембург, Гагарина, Красина, Панчука, Зеленый Ров, набережной Есенина и Правый Берег реки 
Орлик в городе Орле, утвержденную постановлением администрации города Орла от 09.10.2008 г. № 3302, и проекту межевания террито-
рии в границах кадастрового квартала № 57:25:0020318 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области утвердить проект внесе-
ния изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Левый Берег реки Оки, Розы Люксембург, Гагарина, 
Красина, Панчука, Зеленый Ров, набережной Есенина и Правый Берег реки Орлик в городе Орле, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Орла от 09.10.2008 г. № 3302, и проект межевания территории в границах кадастрового квартала № 57:25:0020318, с 
учетом высказанных на публичных слушаниях замечаний и предложений.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель Мэра города Орла   О.В. Минкин
Секретарь комиссии с правом голосования, начальник отдела градостроительного 
землепользования управления градостроительства администрации  города Орла    М.В. Родштейн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 августа 2021  № 3287

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 13 ноября 2017 года № 5035 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспортными средствами 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла»
В целях повышения качества предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений (согласований) на перевозку опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспортными средствами по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения на территории города Орла», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Орла от 7 мая 2010 года № 1471 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администра-
ция города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 13 ноября 2017 года № 5035 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений (согласований) на перевозку опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспортными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения на территории города Орла»:

1.1. преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению города Орла, в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от            21 декабря 2020 года № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомо-
бильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации», приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 12 августа 2020 года № 304 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов», приказом, постановлением 
администрации города Орла от 7 мая 2010 года        № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации города Орла от 18 ноября 2011 года № 3580 «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла», постановлением администрации города Орла от 22 июля 2021 года № 3024 
«Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территории города Орла», Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:».

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

2.1. подпункты 2.5.4. - 2.5.8. пункта 2.5. Приложения изложить в следующей редакции:
«2.5.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении Правил возмещения 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации»;

2.5.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 2200 «Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации»;

2.5.6. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 167 «Об утверждении Порядка выдачи спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;

2.5.7. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 августа 2020 года № 304 «Об утверждении Порядка выдачи спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов»;

2.5.8. Постановление администрации города Орла от 22 июля 2021 года № 3024 «Об определении размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на тер-
ритории города Орла»;».

2.2. подпункт 2.9.3. пункта 2.9. Приложения изложить в новой редакции:
«2.9.3. Размер вреда за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения рассчи-

тывается в соответствии с методикой расчёта и ставками платы, приведёнными в постановлении Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и постановлении администрации 
города Орла от 22 июля 2021 года № 3024 «Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла».».

3. Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления «Выдача разрешений (согласований) на перевозку опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспортными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения на территории города Орла» изложить в следующей редакции:

«РАЗМЕР ВРЕДА,
ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЛА
Организация: наименование
№ транспортного средства, прицепа
Маршрут:
1. Размер вреда за превышение допустимой общей массы:

Рпм = (Mфакт - M доп) / Mдоп * 100 = (0,00 - 0,0) / 0,0 * 100 = 0,00%

2. Размер вреда за превышение каждой осевой массы автотранспортного средства допустимых значений:

Пр = (Рпм + (Рпом1 +... + Рпомi)) x n x S x Ттг

Итого к оплате:
Расчёт составил:».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети «Интернет». 

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

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин
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РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА «ОРЛОВ-
СКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ГАЗЕТЫ»

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Нежность материнства 
В Орловском краеведческом музее открылась выставка Игоря Горелика 
«Радость материнства» (16+).

Игорь Горелик – художник-фотограф белго-
родской Галереи фотоискусства им. В.А. Собро-
вина, председатель Белгородского фотоклуба 
«Перспектива», член жюри российско-австрий-
ского фотоконкурса FOTORUAT  и др.

Выставка продлится до 10 сентября.

В Орле открылась выставка графики к романам Федора Достоевского.

Выставка произведений заслуженного художника РФ Станисла-
ва Косенкова (1941 – 1993) открылась в областном выставочном 

центре (6+).

В экспозиции – серия графических работ к романам «Престу-
пление и наказание», «Бедные люди», «Игрок», «Двойник», «Белые 
ночи», а также портреты писателя.

Косенков Станислав Степанович – выдающийся художник-гра-
фик, заслуженный художник РСФСР. Родился в селе Рождественка 
Прохоровского района, ныне Яковлевский район Белгородской 
области. 

Серию иллюстраций к роману Достоевского «Преступление и 
наказание» он сделал в 1969 году 28-летним выпускником Харьков-
ского художественно-промышленного института, тогда уже – пре-
подавателем худграфа Орловского пединститута. За эту серию он 
получил две золотые медали на международных конкурсах ис-
кусства книги в Германии (1971) и Чехословакии (1976). В 1973 году 
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушки-
на приобрел пять гравюр из этой серии.

В орловской экспозиции – 40 работ автора.  Выставка будет рабо-
тать до 4 сентября.

Из дневника С. Косенкова, 1978 г.: «Господи! Достоевский! Какое 
он наслаждение мне доставляет каждой своей фразой, словом, буквой 
даже! Он мой, или я его – до мозга костей, и в этом все. Как страшно 
иногда вдруг увидеть себя, так же страшно погружаться в Достоев-
ского».

Памяти художника
150 произведений художника Геннадия 
Пивня (1941 – 2020) орловцы смогут уви-
деть в Областном выставочном центре.

Там открыта ретроспективная выставка, посвя-
щенная 80-летию со дня рождения художника (6+).

Геннадий Антонович Пивень – выпускник Ор-
ловского педагогического института. В 1968 году в 
числе лучших выпускников он остался на кафедре 
изобразительного искусства, где продолжил пре-
подавательскую деятельность. 

Его называли эмоциональным и лиричным 
творцом, тонко чувствовавшим состояния приро-
ды средней полосы России, он опирался на тради-
ции русской и советской художественных школ, 
черпал вдохновение у импрессионистов.

Выставка продолжит работу до 4 сентября.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 июля 2021          № 2789

Орёл
О демонтаже (переносе) самовольно установленного нестационарного объекта

в районе дома 238 по ул. Комсомольская в городе Орле
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
руководствуясь Уставом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город 
Орёл», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 №5/0073-ГС, в целях предупреждения угрозы 
террористической безопасности на территории города Орла, на основании постановления администрации города Орла от 19.02.2015 № 493 «Об 
утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», про-
токола комиссии по решению вопросов о демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла 
от 19.05.2021 №21, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (А. В. Москвичеков):
1.1. Произвести демонтаж (перенос) 1 (одного) самовольно установленного нестационарного объекта согласно приложению к настоящему 

постановлению, расположенного в кадастровом квартале 57:25:0020701 по адресу: город Орёл, ул. Комсомольская, в районе дома 238, а также 
находящегося в нем имущества (в случае наличия) в соответствии с действующим законодательством;

1.2. Обеспечить временное хранение демонтированного (перенесенного) объекта и находящегося в нем имущества (в случае наличия)
в соответствии с действующим законодательством;
1.3. Информацию о дате и времени начала работ, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления, довести до территориального управ-

ления по Заводскому району администрации города Орла (С. В. Седов) не позднее, чем за 10 рабочих дней до их осуществления;
1.4. Обеспечить выполнение благоустройства земельного участка,
освобожденного от нестационарного объекта, включающее: очистку
территории от строительного и бытового мусора, планировку участка, подсыпку плодородного слоя почвы и посев многолетних трав.
2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А. В. Степанов) профинансировать МКУ «Управление коммунальным 

хозяйством города Орла» на выполнение мероприятий, указанных в подпунктах 1.1, 1.2,1.4 настоящего постановления.
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 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
06.08.2021       № 3208

Орёл
Об установке дорожных знаков и изменению дислокации дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Ю. Н. Писарев):
1.1. организовать работы по установке знака дополнительной информации 8.4.11. «Кроме вида транспортного средства» к дорожному знаку 

3.2 «Движение запрещено», установленному по Московскому шоссе на ПК 3+709;
1.2. организовать работу по установке дорожного знака 4.1.5 «Движение прямо или налево» по четной стороне ул. Ливенской на ПК 0+750;
1.3. организовать работу по изменению протяженности горизонтальной дорожной разметки 1.11 по ул. Ливенская с ПК 0+796 – 0+846 на ПК 

0+764 - 0+846.
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с муниципальным казенным учреждением «Управле-

ние коммунальным хозяйством города Орла» (Ю. Н. Писарев) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных до-
рогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать 
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 августа 2021                № 3231

Орёл
О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 97 города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 
06.09.2013 № 1525-ОЗ   «Об образовании в Орловской области», Уставом города Орла, руководствуясь постановлением администрации города 
Орла от 12.08.2011 № 2490 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», администрация города Орла постановляет:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 97 города Орла.
2. Установить основной целью деятельности вновь создаваемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад № 97 города Орла оказание услуг в сфере образования.
3. Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 97 города Орла (далее – МБДОУ 

- детский сад № 97 города Орла) является муниципальное образование «Город Орёл». Полномочия и функции учредителя осуществляет админи-
страция города Орла в лице управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла. 

4. Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров) подготовить проект распоряжения ад-
министрации города Орла о назначении на должность заведующей МБДОУ - детский сад № 97 города Орла.

5. Определить главным распорядителем бюджетных средств по расходам на осуществление финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания МБДОУ - детский сад № 97 города Орла управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла.

6. Определить получателем бюджетных - средств в виде субсидии на выполнение муниципального задания учредителя МБДОУ - детский сад 
№ 97 города Орла.

7. Заместителю главы администрации города Орла - начальнику финансово-экономического управления администрации города Орла (А.В. 
Степанов) предусмотреть в бюджете города Орла средства в виде субсидии на выполнение муниципального задания для вновь созданного учреж-
дения и осуществлять финансовое обеспечение управления образования администрации города Орла на указанные цели.

8. Управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (С.Н. Шаров) не позднее пятнадцати дней с момента 
государственной регистрации муниципальной собственности МБДОУ - детский сад № 97 города Орла подготовить:

8.1. Проект Устава МБДОУ - детский сад № 97 города Орла.
8.2. Проект муниципального задания учредителя для МБДОУ - детский сад № 97 города Орла.
9. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова):
9.1. Сформировать перечень имущества, необходимого для осуществления уставной деятельности МБДОУ - детский сад № 97 города Орла.
9.2. Подготовить проект постановления администрации города Орла о закреплении в оперативное управление МБДОУ - детский сад № 97 

города Орла имущества, необходимого для осуществления уставной деятельности.
9.3. Включить в Реестр муниципального имущества города Орла МБДОУ - детский сад № 97 города Орла на основании свидетельства о госу-

дарственной регистрации юридического лица.
10. Заведующей МБДОУ - детский сад № 97 города Орла:
10.1. В установленном порядке зарегистрировать Устав МБДОУ - детский сад № 97 города Орла.
10.2. Утвердить штатное расписание учреждения в пределах финансирования, выделенного на 2021 год.
11. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла    Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2021          № 3252

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

пределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030106:15 по ул. Окраинной, д. 40,  и земель, находящихся в государственной 
собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0030106 в городе Орле

Рассмотрев обращение Терехова А.А., Терехова В.Н., заключение  о результатах публичных слушаний от 26 июля 2021 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06 июля 2021 года № КУВИ-002/2021-83207427, руководствуясь статьями 39, 56, 
57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279  «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности»,  на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» (код 2.1), площадью 810 кв. м, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030106:15, 
площадью 807,1 кв. м, местоположением: г. Орел,  ул. Окраинная, д. 40, принадлежащего на праве общей долевой собственности Терехову Алексею 
Александровичу, Терехову Виталию Николаевичу, и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 2,9 кв. м в кадастровом 
квартале № 57:25:0030106 в городе Орле.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла  (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения  в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла   Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021    № 3253

Орёл
О  внесении изменений в постановление администрации города Орла от  27 июня  2013 г. № 2905 «Об утверждении составов административ-

ных комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения  в приложение № 3 к постановлению администрации города Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов ад-

министративных комиссий при территориальных управлениях  по районам администрации города Орла», изложив абзац 1 в следующей редакции:

«- Дутов О.А., заместитель начальника территориального управления по Северному району администрации города Орла, председатель адми-
нистративной комиссии».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла 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 Первого заместителя Мэра города Орла  И.В. Проваленкову.
Мэр  города  Орла     Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021       № 3254

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 железнодорожному г. Орла) от 19 июля 2021 г. № 58/ТО/31/12-1521, 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 
47 ООО «МТФ» 302009, г. Орел, ул. Северная, д.9  

            ».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 09.04.2021 г.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической  работе администрации города Орла 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
10.08.2021        № 3255

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 19 июля 2021 г. № 58/ТО/31/17-2138, 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 
46 ООО «ГРАНД ПЛАС» 302028, г. Орел, ул. Ленина, д.19/2 пом. 29  

            ».
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 14.07.2021 г.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической  работе администрации города Орла 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
10 августа 2021       № 3256

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размещения 

рекламных конструкций на территории города Орла»
В соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 40 статьи 24 Устава города Орла, на основании Приказов Департамента государственного 

имущества и земельных отношений Орловской области от 24 июня 2021 г. № 26 и от 02 июля 2021 года № 29, администрация города Орла по-
становляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на территории города Орла»:

1.1.  Приложение № 1 «Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Орла» дополнить ре-
кламными конструкциями № 738э, 819э, 389м, 194б, 197с, 198с, 199с, 230с, 231с, 232с, 132б, 133б, 233с, 234с, 235с, 236с, 237с, 225б, 106с, 107с, 
108с, 117с, 118с, 119с, 120с, 121с, 122с, 32м, 33м, 34м, 98м, расположенными по следующим адресам:  

 - г. Орёл, Карачевское шоссе, СТ «Карачевское» уч. № 1;
 - г. Орел, Московское шоссе, на пересечении с ул. Михалицина (нечётная сторона) (первая конструкция);
- г. Орёл, ул. Пушкина, в районе дома № 54;
- г. Орёл, Наугорское шоссе, в районе д. 108а (1-я конструкция);
- г. Орёл, Наугорское шоссе, в районе д. 108а (2-я конструкция);
- г. Орёл, Наугорское шоссе, в районе д. 108а (3-я конструкция);
- г. Орёл, Наугорское шоссе, в районе д. 108а (4-я конструкция);
- г. Орёл, Кромское шоссе, в районе д. 2а (1-я конструкция)
- г. Орёл, Кромское шоссе, в районе д. 2а (2-я конструкция);
- г. Орёл, Кромское шоссе, в районе д. 2а (3-я конструкция);
- г. Орёл, Кромское шоссе, в районе д. 2а (4-я конструкция);
- г. Орёл, Кромское шоссе, в районе д. 2б (1-я конструкция);
- г. Орёл, Кромское шоссе, в районе д. 2б (2-я конструкция);
- г. Орёл, Кромское шоссе, в районе д. 2б (3-я конструкция);
- г. Орёл, Кромское шоссе, в районе д. 2б (4-я конструкция);
- г. Орёл, Кромское шоссе, в районе д. 2б (5-я конструкция);
- г. Орёл, Кромское шоссе, в районе д. 2б (6-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (1-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (2-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (3-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (4-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (5-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (6-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (7-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (8-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (9-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (10-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (11-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (12-я конструкция);
- г. Орёл, ул. Раздольная, в районе дома № 33 (13-я конструкция);
- г. Орёл, Новосильское шоссе, в районе проезда к ООО «Фригогласс Евразия» (Новосильское шоссе, 20)
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. В приложении № 2 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 2000» заменить листы №№ 31, 47, 63, 

71, 75 и дополнить листами №№ 87 и 112   в редакции  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3.  В приложении № 3  «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 500» заменить листы №№ 125, 224, 271 

и дополнить листами №№333, 334, 335, 338  в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 
1.4. Приложение № 4 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла. Фотоматериалы» дополнить фотоматериалами 

на рекламные конструкции №№ 738э, 819э, 389м, 194б, 197с, 198с, 199с, 230с, 231с, 232с, 132б, 133б, 233с, 234с, 235с, 236с, 237с, 106с, 107с, 108с, 
117с, 118с, 119с, 120с, 121с, 122с, 98м, 32м, 33м, 34м, 225б в редакции согласно приложению  № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и 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 А. В. Степанова.

Мэр города Орла     Ю. Н. Парахин
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№ Адрес установки и 
эксплуатации РК

№ РК 
по 
карте*

№ листа 
схемы 
М 1:500

№ листа 
схемы 
М 
1:2000

Вид  и Тип РК Размер 
РК, м 

Коли-
чество 
сторон 
РК

Общая 
площадь 
информа-ци-
онного поля 
РК, кв.м.

Собственник или 
законный владе-
лец имущества, к 
которому присо-
единя-ется РК

Кадастровый номер 
земельного участка, 
на котором размеща-
ется РК

Примечание

1
Карачевское шоссе, 
СТ «Карачевское» 
уч. № 1

738э 125 47
светодиодный экран 
(размер информаци-
онного поля 3,0х6,0)

6,0х7,5 1 18
Василенко Елена 
Дмитриевна, 
собственность

57:25:0020907:268

При условии 
исключения 
конструкции 
738б

2

Московское шоссе, 
на пересечении с ул. 
Михалицина (нечёт-
ная сторона)(первая 
конструкция)

819э 224 75
светодиодный экран 
(размер информаци-
онного поля 3,0х6,0)

6,0х7,5 1 18
Муниципальное 
образование 
«Город Орёл»

57:25:0040221:1176

При условии 
исключения 
конструкции 
819б

3 ул. Пушкина, в 
районе дома № 54 389м 271 71

сити-формат, стен-
довая рекламная 
конструкция с 
размером инфор-
мационного поля 
1,2х1,8 м

1,4х2,6 2 4,32 Госсобствен-ность 
не разграничена 57:25:0030601  

4
Наугорское шоссе, в 
районе д. 108а (1-я 
конструкция)

194б 333 31
пилон (размер 
информационного 
поля 5,9х1,5)

1,5х6,1 2 17,7
Муниципальное 
образование 
«Город Орел»

57:25:0000000:3902  

5
Наугорское шоссе, в 
районе д. 108а (2-я 
конструкция)

197с 333 31
отдельно стоящий 
флагшток  (размер 
флага - 5,0х1,25)

высота 
флагштока 
- 10 

2 12,5
Муниципальное 
образование 
«Город Орел»

57:25:0000000:3902  

6
Наугорское шоссе, в 
районе д. 108а (3-я 
конструкция)

198с 333 31
отдельно стоящий 
флагшток  (размер 
флага - 5,0х1,25)

высота 
флагштока 
- 10

2 12,5
Муниципальное 
образование 
«Город Орел»

57:25:0000000:3902  

7
Наугорское шоссе, в 
районе д. 108а (4-я 
конструкция)

199с 333 31
отдельно стоящий 
флагшток  (размер 
флага - 5,0х1,25)

высота 
флагштока 
- 10

2 12,5
Муниципальное 
образование 
«Город Орел»

57:25:0000000:3902  

8
Кромское шоссе, 
в районе д. 2а (1-я 
конструкция)

230с 334 63
отдельно стоящий 
флагшток  (размер 
флага - 4,0х1,5)

высота 
флагштока 
- 10

2 12
Муниципальное 
образование 
«Город Орел»

57:25:0021317:74  

9
Кромское шоссе, 
в районе д. 2а (2-я 
конструкция)

231с 334 63
отдельно стоящий 
флагшток  (размер 
флага - 4,0х1,5)

высота 
флагштока 
- 10

2 12

Муниципальное 
образование 
«Город Орел», 
сервитут ООО 
«Возрождение - 
Недвижимость»

57:25:0021317:74  

10
Кромское шоссе, 
в районе д. 2а (3-я 
конструкция)

232с 334 63
отдельно стоящий 
флагшток  (размер 
флага - 4,0х1,5)

высота 
флагштока 
- 10

2 12

Муниципальное 
образование 
«Город Орел», 
сервитут ООО 
«Возрождение - 
Недвижимость»

57:25:0021317:74  

11
Кромское шоссе, 
в районе д. 2а (4-я 
конструкция)

132б 334 63
пилон (размер 
информационного 
поля 1,4х6,32)

1,4х6,5 2 17,7

Муниципальное 
образование 
«Город Орел», 
сервитут ООО 
«Возрождение - 
Недвижимость»

57:25:0021317:74  

12
Кромское шоссе, 
в районе д. 2б (1-я 
конструкция)

133б 334 63
пилон (размер 
информационного 
поля 1,6х4,5)

1,6х4,5 2 14,4

Муниципальное 
образование 
«Город Орел», 
сервитут ООО 
«Возрождение - 
Недвижимость»

57:25:0021317:74  

13
Кромское шоссе, 
в районе д. 2б (2-я 
конструкция)

233с 334 63
отдельно стоящий 
флагшток  (размер 
флага - 4,0х1,5)

высота 
флагштока 
- 10

2 12

Муниципальное 
образование 
«Город Орел», 
сервитут ООО 
«Возрождение - 
Недвижимость»

57:25:0021317:74  

14
Кромское шоссе, 
в районе д. 2б (3-я 
конструкция)

234с 334 63
отдельно стоящий 
флагшток  (размер 
флага - 4,0х1,5)

высота 
флагштока 
- 10

2 12

Муниципальное 
образование 
«Город Орел», 
сервитут ООО 
«Возрождение - 
Недвижимость»

57:25:0021317:74  

15
Кромское шоссе, 
в районе д. 2б (4-я 
конструкция)

235с 334 63
отдельно стоящий 
флагшток  (размер 
флага - 4,0х1,5)

высота 
флагштока 
- 10

2 12

Муниципальное 
образование 
«Город Орел», 
сервитут ООО 
«Возрождение - 
Недвижимость»

57:25:0021317:74  

16
Кромское шоссе, 
в районе д. 2б (5-я 
конструкция)

236с 334 63
отдельно стоящий 
флагшток  (размер 
флага - 4,0х1,5)

высота 
флагштока 
- 10

2 12

Муниципальное 
образование 
«Город Орел», 
сервитут ООО 
«Возрождение - 
Недвижимость»

57:25:0021317:74  

17
Кромское шоссе, 
в районе д. 2б (6-я 
конструкция)

237с 334 63
отдельно стоящий 
флагшток  (размер 
флага - 4,0х1,5)

высота 
флагштока 
- 10

2 12

Муниципальное 
образование 
«Город Орел», 
сервитут ООО 
«Возрождение - 
Недвижимость»

57:25:0021317:74  

18
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(1-я конструкция)

106с 335 87
ситиборд (размер 
информационного 
поля 3,0х2,0)

3,0х4,0 2 12

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

19
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(2-я конструкция)

107с 335 87
ситиборд (размер 
информационного 
поля 3,0х2,0)

3,0х4,0 2 12

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

20
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(3-я конструкция)

108с 335 87
ситиборд (размер 
информационного 
поля 3,0х2,0)

3,0х4,0 2 12

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

21
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(4-я конструкция)

117с 335 87
ситиборд (размер 
информационного 
поля 3,0х2,0)

3,0х4,0 2 12

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

22
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(5-я конструкция)

118с 335 87
ситиборд (размер 
информационного 
поля 3,0х2,0)

3,0х4,0 2 12

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

23
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(6-я конструкция)

119с 335 87
ситиборд (размер 
информационного 
поля 3,0х2,0)

3,0х4,0 2 12

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

24
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(7-я конструкция)

120с 335 87
ситиборд (размер 
информационного 
поля 3,0х2,0)

3,0х4,0 2 12

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

25
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(8-я конструкция)

121с 335 87
ситиборд (размер 
информационного 
поля 3,0х2,0)

3,0х4,0 2 12

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

26
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(9-я конструкция)

122с 335 87
ситиборд (размер 
информационного 
поля 3,0х2,0)

3,0х4,0 2 12

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

27
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(10-я конструкция)

98м 335 87
сити-формат 
(размер информаци-
онного поля 2,0х2,0)

2,0х4,0 2 8

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

28
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(11-я конструкция)

32м 335 87

сити-формат 
(размер инфор-
мационного поля 
0,65х2,0)

0,65х2,4 2 2,6

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

29
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(12-я конструкция)

33м 335 87

сити-формат 
(размер инфор-
мационного поля 
0,65х2,0)

0,65х2,4 2 2,6

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

30
ул. Раздольная, в 
районе дома № 33 
(13-я конструкция)

34м 335 87

сити-формат 
(размер инфор-
мационного поля 
0,65х2,0)

0,65х2,4 2 2,6

Госсобствен-ность 
не разграничена, 
аренда ООО 
«Промспецстрой»

57:25:0000000:5910  

31

Новосильское 
шоссе, в районе 
проезда к ООО 
«Фригогласс Евра-
зия» (Новосильское 
шоссе, 20)

225б 338 112

щитовая реклама 
(билборд с разме-
ром информацион-
ного поля 3,0х6,0)

6,0х7,5 2 36
Муниципальное 
образование 
«Город Орел»

57:25:0000000:5024  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ
В рамках Изменений, которые внесены в «Приложение № 8(6) к государственной программе РФ «Социальная поддержка граждан» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2394) принят механизм оказания государственной социальной по-
мощи на основании СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА, который повлияет на уровень дохода малообеспеченных граждан в регионах РФ.

Оформить социальный контракт может семья, документально подтвердившая нуждаемость. Размер максимально возможного дохода, при 
котором может заключаться социальный контракт, привязан к размеру прожиточного минимума в регионе (в пересчете на 1-го члена семьи). 
Величина прожиточного минимума на душу населения в Орловской области в настоящее время - 10 722 рубля. В приоритете - семьи с детьми, 
многодетным, малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, имеющим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума. В каждом городском отделе КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения» созданы комиссии с включением 
в состав представителей муниципальных образований.

Направления по заключению социального контракта:
1. Поиск работы.
Орган социальной защиты населения, заключивший социальный контракт с гражданином, обязан оказывать совместно с органами местного 

самоуправления и центром занятости содействие в поиске гражданином работы с последующим трудоустройством.
Цель – длительное трудоустройство. В данном направлении важна отработка на муниципальном уровне с потенциальными работодателями.
Выплата по данному направлению осуществляется ежемесячно в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленного в  Орловской области за II квартал года, предшествующего году заключения социального контракта  - 11 480 рублей.
2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.
Выплата по данному направлению социального контракта производится по размеру фактических затрат единовременно не более 250 тысяч 

рублей (приобретение оборудования, аренда помещений, оплата  труда и пр.)

Орган социальной защиты населения обязан оказывать совместно с органами государственной власти субъекта РФ, уполномоченными в 
сфере регулирования малого и среднего предпринимательства, уполномоченными в сфере сельского хозяйства, центрами занятости населения и 
органами местного самоуправления содействие гражданину в создании условий для осуществления предпринимательской деятельности.

3.  Ведение личного подсобного хозяйства.
Выплата по данному направлению производится по размеру фактических затрат единовременно не более 100 тысяч рублей. 
В рамках реализации данного направления социального контракта необходимо взаимодействие с Департаментом сельского хозяйства Орлов-

ской области и с муниципальными образованиями.
Орган социальной защиты населения, заключивший социальный контракт с гражданином, обязан оказывать совместно с Департаментом 

сельского хозяйства Орловской области и органами местного самоуправления содействие гражданину в осуществлении ведения им личного под-
собного хозяйства и реализации продукции.

4. Осуществления иных мер, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.
Иные меры - мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам:
- в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хо-

зяйства;
- в лечении, профилактическом медицинском осмотре;
- в целях стимулирования ведения здорового образа жизни;
- для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.
Социальный контракт заключается не более чем на 6 месяцев (по решению комиссии может быть продлен, но не более чем на 3 месяца). 

Выплата социального контракта осуществляется ежемесячно в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установ-
ленного в  Орловской области за II квартал года, предшествующего году заключения социального контракта и составляет 11 480 рублей.
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* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в ГРКИ 
– №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  57:25:0021313:279, расположенного по адресу:  Орловская область, г Орёл, НСТ «Ракета», участок № 59,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является:   Смотров И.А.,  
проживающий по адресу   Орловская обл., Залегощенский район, с. Грачевка, ул. Садовая, д.11, кв.2, тел. 8-996-161-52-35;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:   Орловская область, г Орёл, НСТ 
«Ракета», участок № 59

«15» сентября 2021 г. в  11:00. 
Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требо-

вания  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, 
офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены в кадастровых 
кварталах   57:25:0021313.

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

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

Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 57-10-5, №  регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302028,  г. Орёл, а/я 71, контактный телефон: 8-920-286-51-26, адрес 
электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границы земельного участка с кадастровым 
номером: 57:25:0040412:486 расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ «Коммунальник-4», участок № 374.

 Заказчик кадастровых работ: Бахотский Денис Сергеевич, тел. 8-919-090-90-90, проживающий по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ул. 
Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 104.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ «Коммунальник-4», уча-
сток № 374.  14.09.2021г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.08.2021г. по 13.09.2021 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

13.08.2021г. по 13.09.2021г.  по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: РФ, 

Орловская область, г. Орёл, СТ «Коммунальник-4» в кадастровом квартале 57:25:0040412; РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ «Коммунальник-4» 
земли общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0040412.

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

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

Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 57-10-5, №  регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302028,  г. Орёл, а/я 71, контактный телефон: 8-920-286-51-26, адрес 
электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границы земельного участка с кадастровым 
номером: 57:25:0010819:281, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орел, ул. Веселая, 28, СНТ «Дружба», участок №286. 

Заказчик кадастровых работ: Потороча Наталья Ильинична, тел. 8-919-260-12-47, проживающая по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 16, кв. 6.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орловская область, г. Орел, ул. Веселая, 28, СНТ «Друж-
ба», участок №286.  14.09.2021г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.08.2021г. по 13.09.2021г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

13.08.2021г. по 13.09.2021г.  по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: РФ, 

Орловская область, г. Орел, ул. Веселая, 28, СНТ «Дружба» в кадастровом квартале 57:25:0010819; РФ, Орловская область, г. Орел, ул. Веселая, 28, 
СНТ «Дружба»  земли общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0010819.

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

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

Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации 
– 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010726:316, расположенного: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г Орёл, территория ГСК Водопад, 
участок №52; кад квартал 57:25:0010726, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Светлана Николаевна, проживающая по адресу: Орловская обл,  г. Орёл, ул. Лермонтова, 
д.2,  т 8 905 166 0952.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0010726. 
Адрес смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г Орёл, ул Пожарная, 72, ГСК «Водопад».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Сал-

тыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 15.09. 2021 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.

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


