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В Городском и Детском парках будут работать разнообразные тематические площад-
ки: орловцы смогут посетить концерты, мастер-классы, принять участие в театрализо-
ванных представлениях и спортивных состязаниях. Гвоздем праздника станет сжига-
ние чучела Масленицы. 

Гуляй, Масленица!
18 февраля в Орле отметят последний день Масленицы. 
Старт празднику даст большой хоровод на площади им. Ленина в 12.00
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В рамках инвестицион-
ного форума Сочи-2018 

врио губернатора Орловской 
области Андрей Клыч-
ков и президент агро-

холдинга «Мираторг» 
Виктор Линник 
подписали соглаше-
ние о реализации 
крупного проекта 
в свиноводстве.

Оно преду-

сматривает строи-

тельство в Орловской 

области нескольких свиноводческих 

комплексов и комбикормового 

завода. 

Общий объем инвестиций озву-

чен в размере 25 млрд рублей, проект 

планируется полностью реализовать 

до 2030 года. 

Правительство России по 
предложению Мин-

транса распределило транс-
ферты бюджетам регионов 
на финансирование дорож-

ной деятельности в 2018 году.

Соответствующее распоряжение 

правительства РФ подписано 10 фев-

раля этого года.

Орловской области на строитель-

ство, реконструкцию, капремонт и 

ремонт уникальных дорожных искус-

ственных сооружений выделяется 89 

млн рублей. 

С 1 февраля этого года 
детские пособия в Рос-

сии увеличены на 2,5%, со-
общает реготделение Фонда 
соцстраха.

Единовременное пособие работа-

ющим женщинам, вставшим на учет 

в женских консультациях в ранние 

сроки беременности, составит 628,47 

рубля.

Единовременное пособие при рож-

дении ребенка возрастет до 16 759,09 

рубля. Минимальное пособие по ухо-

ду за первым ребенком до полутора 

лет составит 3142,33 рубля, на второго 

и последующих – 6284,65 рубля, – 

рассказал подробности управляющий 
Орловским региональным отделением 
ФСС Олег Ревякин.

Орловская область 
получит более 158 млн 

руб лей на реализацию про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 

в 2018 году. 

Соглашения об этом подписаны 

между правительством Орловской 

области и Минстроем России.

При этом софинансирование 

проекта из регионального бюджета 

составит более 8 млн рублей. 

Общий объем средств на реали-

зацию проекта из федерального и 

регионального бюджетов превысит 

166 млн рублей.

Проверят 
все недоработки

Весенний 
призыв

1 апреля в Орле стартует 
весенняя призывная кам-

пания, в армию должны пойти 
300 орловцев.

Как сообщил на рабочем 

совещании в администрации 

областного центра 13 февраля 

замначальника отдела военного 
комиссариата Орловской области 
Юрий Лазарев, во время осенне-

го призыва (с 1 октября по 

31 декабря 2017 года) в армию 

было отправлено 200 юношей. 

Уклоняются от службы по-

прежнему довольно часто.

– По состоянию на 14 фев-

раля в розыске находятся 262 

орловца, это довольно высокий 

процент, поиск ведем совместно 

с сотрудниками прокуратуры и 

полиции, – подчеркнул Юрий 

Лазарев.

Вероника ИКОННИКОВА

Усилить 
координацию
Глава администрации Орла Александр Муромский по-
требовал от подчиненных порядка и координации.

13 февраля глава администрации Орла на рабочем совещании подвел 

итоги объезда Советского района, который состоялся в минувшую пят-

ницу. Одной из главных проблем он назвал некачественное содержание 

тротуаров, дворов и проездов.

Причиной такого положения дел Александр Муромский назвал сла-

бый контроль и нескоординированную работу ответственных лиц.

Чтобы усилить взаимодействие, глава администрации поручил гото-

вить еженедельный отчет о состоянии подконтрольных каждому долж-

ностному лицу территорий и о том, что сделано, чтобы содержать их в 

надлежащем состоянии.

– Речь идет не только об уборке тротуаров, но и о захламленных кон-

тейнерных площадках, незаконной рекламе, содержании фасадов, не-

убранных дворах и проездах. Не осторожничайте с выдачей предписаний 

за недоработки муниципальным предприятиям и управляющим компа-

ниям. Обращайтесь при необходимости в жилищную инспекцию, под-

ключайте муниципальный жилищный контроль, – сказал Александр 

Муромский, обращаясь к замглавы администрации Орла Николаю Вани-
фатову, который курирует городское хозяйство.

Галина ЗАХАРОВА

Из 17 участков дорог, которые отремонтируют в этом году в Орле, 6 объектов перешли 
из программы ремонта прошлого года из-за недобросовестных подрядчиков.

Речь идет, в частности, об 
участках, где был снят 

верхний слой асфальта, и на 
этом работы остановились 
(Наугорское шоссе, улица Тур-
генева и другие). 

Как пояснила 14 февраля на 

комитете горсовета по ЖКХ на-
чальник УКХ Светлана Климова, 
с недобросовестными подряд-

чиками были расторгнуты до-

говоры, ведется претензионная 

работа в судах по взысканию 

штрафов и пени. 

– Мы провели сплошную ре-

визию договоров, заключенных 

в 2017 году, и скоро приступим к 

работе за 2016 и 2015 годы. Объ-

екты, которые были брошены в 

прошлом году, включены в план 

в первую очередь, – сообщила 

Светлана Климова.

Она также подчеркнула, что 

по всем обнаруженным наруше-

ниям будет обращаться в суд, и, 

поскольку срок исковой дав-

ности составляет три года, все 

недобросовестные подрядчики, 

с которыми не велась работа, 

будут призваны к ответу.

Вероника ИКОННИКОВА 
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 22 февраля, 
в 10.30 в малом зале 
администрации города 
(ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится тридцать шестое 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

Не дождавшись капитального ремонта, почти все жильцы дома №4 с улицы Коллек-
тивной в Орле покинули квартиры.

Ожидания 
не оправдались

Начинали хорошо
В 2017 году дом был включен 

в краткосрочную программу ка-

питального ремонта. Все работы 

должны были завершиться еще 

в мае прошлого года, но надеж-

ды жильцов не оправдались: дело 

остановилось на ремонте крыши. 

– Людям обещали, что в дом 

подведут горячую и холодную 

воду, сделают канализацию. Жи-

тели понадеялись на это, но ра-

боты так и не были выполнены. 

А теперь здание продолжает раз-

рушаться, и признать дом аварий-

ным нельзя, поскольку он вклю-

чен в программу капремонта, 

– сообщил 14 февраля на заседа-

нии комитета горсовета по ЖКХ 

депутат Александр Головин.
Сейчас из 12 квартир заняты 

всего две. Отопление у всех инди-

видуальное, а это значит, что обо-

греть весь дом силами всего двух 

семей невозможно. Но предостав-

ление им какого-либо другого 

жилья из муниципального ма-

невренного фонда под вопросом. 

Опять же по причине того, что 

дом не признан аварийным. 

Проектировщики 
исчезли

Как сообщил депутатам пред-
ставитель Регионального фонда 
капремонта Валерий Курман, на 

подключение дома к воде и ка-

нализации была составлена про-

ектно-сметная документация, но 

компания, которая делала эти до-

кументы, исчезла. Когда сотруд-

ники фонда вышли на место, они 

обнаружили, что подключение к 

городским сетям затруднитель-

но: на пути стоят железный гараж 

и кирпичное здание. Насколько 

эти строения законны, неизвест-

но, в проектно-сметной докумен-

тации их наличие учтено не было. 

В итоге в фонде капремонта 

посчитали, что подключение не-

возможно.     

С этой позицией не согласи-

лись в МПП ВКХ «Орелводока-

нал». 

По словам директора предприя-

тия Василия Иванова, технически 

подключение вполне возможно, 

существующие строения можно 

убрать, и для этого есть вполне 

законные способы. 

Придется 
пересмотреть

А пока споры продолжаются, 

жильцы уверены в полной неце-

лесообразности проведения ка-

питального ремонта и считают, 

что дом пора признать аварий-

ным и расселить. 

Депутаты горсовета и админи-

страция Орла сошлись на том, что 

вопрос предоставления времен-

ного жилья оставшимся в доме 

семьям необходимо рассмотреть. 

Возможно, здание будет исклю-

чено из программы капитального 

ремонта и признанно аварийным. 

Уже сейчас в Орле требуют рас-

селения 145 домов, а федеральные 

средства, как известно, на про-

грамму расселения пока не по-

ступают.

Вероника ИКОННИКОВА   

УК не спешат 
рассчитаться 

Свыше 700 млн рублей по ито-
гам прошлого года задолжали 

юридические лица и население 
Орловской области за потребленную 
электроэнергию.

При этом существенный объем 

задолженности приходится на сферу 

ЖКХ. Об этом сообщил гендирек-

тор ООО «Орловский энергосбыт» 
Юрий Юрьев 14 февраля на пресс-

конференции по итогам 2017 года.

В частности, задолженность 

управляющих компаний составляет 

свыше 125 млн рублей. По словам 

директора по реализации  Алексан-

дра Москвитина, наиболее сложная 

ситуация с платежной дисциплиной 

УК именно в Орле.

– Наибольший объем долгов за 

электроэнергию у МУП ЖРЭП 

(Заказчик), домоуправления №11, 

УК Советского района и ЖЭУ № 10, 

29, 16, 17, – сообщил он.

По мнению энергетиков, испра-

вить ситуацию помог бы переход на 

прямые расчеты населения с ресур-

соснабжающими организациями. 

Сейчас этот вопрос активно обсуж-

дается на федеральном уровне. 

Второй крупный должник в Орле, 

который имеет хроническую за-

долженность перед энергетиками, 

– муниципальное трамвайно-трол-

лейбусное предприятие. В течение 

прошлого года ситуация не измени-

лась. И на сегодня сумма долга пред-

приятия превышает 40 млн рублей. 

По словам Москвитина, продолжа-

ются переговоры по урегулированию 

задолженности как с властями горо-

да, так и с руководством ТТП.

Людмила ФЕДОСОВА

В Орле сформирован новый состав МИК 
14 февраля в малом зале администрации города состоялось первое организационное заседа-
ние нового состава муниципальной избирательной комиссии. 

На заседании были рассмотрены 

вопросы об избрании председателя, 

заместителя председателя, а также 

секретаря МИК. 

По результатам тайного голосо-

вания единогласными решениями 

председателем муниципальной из-

бирательной комиссии Орла избран 

Владимир Селивановский, замес-

тителем председателя МИК Инна 
Паршутина, секретарем муници-

пальной избирательной комиссии 

города Орла Светлана Лоцманова.
В заседании приняли участие 

мэр Орла Василий Новиков и пред-

седатель областной избирательной 

комиссии Людмила Маркина.

Напомним: новый состав муни-

ципальной избирательной комис-

сии Орла в количестве восьми чело-

век сформирован постановлением 

Орловского городского Совета на-

родных депутатов от 25 января 2018 

года № 35/0637-ГС «О назначении 

членов 

комиссии 

с правом ре-

шающего голоса 

в состав муниципальной избира-

тельной комиссии города Орла». 

Срок полномочий комиссии со-

ставляет пять лет.
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9 февраля мэр областного центра Василий Новиков и глава администрации Александр 
Муромский проверили, как содержатся некоторые дворовые территории, остановки 
общественного транспорта и парковки возле магазинов. 

Прошлись 
по Советскому району

Предписания 
получили все

Как сообщил во время 

рабочей проверки глава 
территориального управле-
ния по Советскому району 
Артем Левковский, со-

трудники АТК выписали 

управляющим компаниям 

89 предписаний за не-

своевременную уборку 

снега – то есть все орга-

низации, работающие в 

районе, получили пред-

упреждения. В основном 

УК ситуацию пытались 

исправить, но пришлось 

составить 10 протоколов за 

неисполнение предписа-

ний. В некоторых случаях 

дело доходило до штрафов. 

Например, УК, обслужи-

вающая дом №6 на улице 

Пионерской, была ош-

трафована на 7000 рублей. 

После этого убирать снег и 

посыпать лед песко-соля-

ной смесью стали вовремя. 

Во многих дворах допу-

стили образование ледя-

ной колеи. Это произошло 

из-за резкого перепада 

температур, когда после 

дождя сильно похолодало. 

– Если в это время не 

успели убрать снег как 

следует, значит, надо 

больше и чаще посыпать 

песком образовавшейся 

лед. Все заявления о том, 

что управляющие ком-

пании не располагают 

нужным количеством 

техники для уборки дво-

ров, звучать не должны. 

У них есть контракт и 

работы должны выпол-

няться в соответствии с 

документами. У АТК есть 

все полномочия, чтобы 

контролировать уборку 

дворов от снега, – про-

комментировал ситуацию 

Александр Муромский.

Позже, на рабочем сове-

щании 13 февраля, глава 

администрации заявил, 

что начальники терри-

ториальных управлений 

совместно с сотрудника-

ми АТК будут еженедель-

но отчитываться о том, 

как УК убирают дворы, и 

какие меры принимают-

ся к недобросовестным 

компаниям.  

Уборка станет 
обязанностью

Во время объезда 

вопросы возникли и 

по поводу содержания 

остановок. В качестве 

примера был выбран оста-

новочный павильон возле 

площади Маршала Жуко-

ва. Здесь раньше работал 

торговый ларек, который 

теперь закрыт, поэтому 

вокруг не убирается ни 

снег, ни мусор. 

Александр Муромский 

поручил закрепить тер-

риторию за ответствен-

ными лицами. А также 

напомнил, что до 29 июня 

2018 года все территории, 

прилегающие к магази-

нам, будут разграничены 

и закреплены за хозяй-

ствующими субъектами, 

уборка станет их обязан-

ностью. Если же магазин 

прекратил работу, это не 

значит, что территорию не 

надо убирать. Участок бу-

дет необходимо закрепить 

за другим ответственным 

лицом либо передать в 

ведение муниципалитета. 

Гаражи и фасады 
Были также подняты 

вопросы сноса незакон-

ных гаражей, приведения 

в порядок фасадов зданий 

и внешнего вида реклам-

ных конструкций. 

Александр Муромский 

поручил главам террито-

риальных управлений и 

сотрудникам АТК уси-

лить контроль по этим на-

правлениям, продолжить 

поиски владельцев неза-

конных гаражей, обязать 

собственников зданий 

приводить их внешний 

вид в соответствие с пра-

вилами благоустройства. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

По заказу Московско-Окского бассейнового 
водного управления ФАВР разработан проект 
«Доработка нормативов допустимого воздей-
ствия по бассейну реки Ока». С материалами 
можно ознакомиться на сайте фирмы-разра-
ботчика http://gidro-ved.ru/, форма опросного 
листа  будет размещена на сайте админи-
страции г. Орла Орловской области http://orel-
region.ru/.

Итоговые общественные слушания по дан-
ному проекту состоятся  по предварительным 
данным 3 апреля 2018 года в 14.00  по адресу: 
107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 
д.17а, стр.1б.

Дата проведения слушаний будет уточнять-
ся на сайте фирмы-разработчика и заказчика. 
Замечания и предложения по проекту можно 
направить по  адресу фирмы-разработчика: 
ООО «ВЕД», г. Москва 105120, ул. Нижняя Сы-
ромятническая, д. 11, стр. 52 или по электрон-
ному адресу ved-6@bk.ru. 

Проект «Тропа 
юных героев» 
признан лучшим 
в России 

Автор идеи – предприниматель 
Сергей Почтарев стал лауреа-

том национальной премии «Бизнес-
успех» в номинации «Здоровый образ 
жизни».

Некоторое время назад мы рас-

сказывали о гонке с препятствиями, 

которую Сергей придумал и органи-

зовал сначала для взрослых, а потом и 

для детей. Эта спортивно-патриотиче-

ская игра вызвала большой интерес и 

стала собирать все больше участников, 

которые хотели проверить свои силы в 

беге с препятствиями, через колючую 

проволоку, огонь и воду. 

Проект Сергея удостоился победы 

на региональном уровне, был пред-

ставлен на соискание национальной 

премии «Бизнес-успех» и тоже стал 

победителем в номинации «ЗОЖ». 

Напомним: первая «Тропа героев» 

для детей и молодежи запланирована 

на весну. Трасса для испытаний будет 

проложена в преддверии Дня Победы 

в Залегощенском районе, на родине 

Сергея Почтарева. Участвовать в беге 

с препятствиями можно целыми 

классами или сборными дружескими 

командами.

Наталья ФИЛАТОВА
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Фальшивок стало меньше
В 2017 году в орловском регионе  обнаружено 137 поддельных банкнот Банка России. Это на 48 фальшивок мень-

ше, чем в 2016 году, сообщили в Отделении по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО. 

Наиболее часто злоумышлен-

ники подделывают банкноты 

номиналом 1000 и 5000 рублей.

– Мы наблюдаем устойчивую 

тенденцию к сокращению чис-

ла поддельных купюр в регионе. 

Это связано с тем, что банкно-

ты Банка России изготавлива-

ются с использованием самых 

современных технологий и по 

совокупности применяемых за-

щитных признаков не уступают 

ведущим мировым валютам, – 

отмечает  заместитель управля-
ющего Отделением по Орловской 
области ГУ Банка России по ЦФО 

Александр  Куликов.
Чтобы не стать жертвой мо-

шенников, специалисты реко-

мендуют не разменивать деньги 

в сомнительных местах, а полу-

чив наличные, проверять их на 

подлинность.

Людмила ФЕДОСОВА  
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Тревожная тенденция 
В минувшем году количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков в Орловской области увеличилось более чем на треть. На Орел приходит-
ся почти 67 % преступлений, связанных с распространением наркотиков.

Памяти павших
15 февраля в Орле почтили память орловцев, погибших в локальных вооруженных 
конфликтах. По центру города проследовала колонна торжественного шествия «Бес-
смертный батальон».

Участники акции с 
фотографиями по-

гибших в сопровожде-
нии оркестра академии 
ФСО прошли от стелы 
«Орел – город воинской 
славы» до памятника 
участникам локальных 
войн и военных конф-
ликтов на Наугорском 
шоссе. 

Затем здесь состоялся 

митинг и возложение цве-

тов. Участники орловской 

музыкальной группы 

«Наследие» посвятили ак-

ции «Бессмертный бата-

льон» свою новую песню.

«Бессмертный бата-

льон» прошел по улицам 

областного центра впер-

вые. Шествие состоялось 

по инициативе матерей 

воинов, которые погибли 

в Афганистане и Чечне. 

Организаторами акции 

выступили общественные 

и ветеранские организа-

ции при поддержке адми-

нистрации города Орла.

– Память о каждом из 

орловцев, погибших при 

выполнении интернаци-

онального долга, охраняя 

целостность нашей стра-

ны, противодействуя тер-

рористической угрозе, на-

всегда останется в наших 

сердцах. Мы благодарны 

им, а также всем, кто вер-

нулся с полей сражений, 

за мирное небо над наши-

ми головами, – обратился 

к присутствующим мэр 
города Василий Новиков.

День памяти о росси-

янах, исполнявших слу-

жебный долг за предела-

ми Отечества, отмечается 

в России начиная с 2011 

года. 15 февраля 1989 года 

завершился вывод совет-

ских войск из Афганиста-

на.

В 28 различных во-

енных конфликтах и ло-

кальных войнах после 

Великой Отечественной 

войны участвовали око-

ло десяти тысяч орлов-

цев. Более тысячи из них 

награждены орденами и 

медалями. Трое орловцев 

стали Героями Советско-

го Союза, из них один 

– посмертно. Шестеро – 

Героями России, из них 

четверо – посмертно. 188 

жителей Орловской обла-

сти — в списке погибших 

в боевых действиях, ко-

торые произошли после 

Великой Отечественной 

войны. Наибольшие по-

тери Орловская область 

понесла в Чечне — 101 че-

ловек и Афганистане – 73 

человека.

Елена МАСЛОВА

Такие данные привел на засе-
дании городской антинарко-

тической комиссии 14 февраля  
заместитель начальника отдела 
управления по контролю за обо-
ротом наркотиков региональ-
ного УМВД России Алексей 
Шляхов.

Среди тревожных тенденций  

2017 года он отметил  рост на 21 %  

по сравнению с предыдущим го-

дом административных правона-

рушений несовершеннолетних, 

связанных с незаконным оборо-

том наркотиков.

Количество состоящих на уче-

те потребителей наркотиков сре-

ди школьников за год увеличи-

лось с 8 до 15.

Озабоченность ситуацией вы-

сказал председатель комиссии, 
глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский. Он отметил, 

что власти имеют только офици-

альную статистику о наркопотре-

блении среди несовершеннолет-

них, а реальная ситуация может 

быть еще серьезнее.

– Нужно принимать меры для 

того, чтобы выявлять наркозави-

симость у несовершеннолетних 

на самой ранней стадии. Напри-

мер, в последнее время часто под-

нимается вопрос  о принудитель-

ном анонимном обследовании 

всех школьников, – сказал он.

Однако, как пояснили специ-

алисты, законодательно на фе-

деральном уровне этот вопрос не 

решен: сегодня тестирование на 

наркотики в школах проводится 

только на добровольных началах.

Людмила ФЕДОСОВА      

Как спасти дом

Депутаты озаботились судьбой 
дома №2 на ул. Калинина.

15 февраля члены комитета го-

родского Совета по строительству, 

перспективному развитию города 

разбирались с проблемами бывшего 

общежития, признанного аварийным.

В 4-этажном доме с коридорной си-

стемой на 90 комнат происходит рас-

слоение несущих стен. В отдельных 

местах толщина стен составляет не 50 

см, а 20-25. Такая же беда с несущей 

балкой фундамента. По заключению 

комиссии по ЧС, это грозит дому об-

рушением, причем в любой момент. 

Дом не обслуживается УК. Кап-

ремонт его тоже невозможен: после 

признания общежития аварийным 

здание было исключено из програм-

мы. Теперь его нужно либо сносить и 

расселять жильцов, на что люди пока 

не соглашаются, либо провести в зда-

нии аварийно-спасательные работы и 

вернуть в программу капремонта. Но 

это, несмотря на готовность админи-

страции города выделить из резерв-

ного фонда необходимую сумму, тоже 

невозможно. В общежитии нет ни 

одного муниципального помещения, 

все комнаты выкуплены жильцами. 

Закон не позволяет тратить на ремонт 

бюджетные средства.

Депутаты пришли к мнению о не-

обходимости собрать на встречу все 

стороны и попытаться найти компро-

мисс, не противоречащий закону. 

Наталья ФИЛАТОВА
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Зеленстрой 
готовится 
к праздникам

МУП города Орла «Зеленстрой» 
ведет подготовку к праздни-

кам: Дню защитника Отечества 
и Международному женскому 
дню.

Будут представлены цветы, выра-

щенные в собственных теплицах, – 

тюльпаны, лилии, каллы.

– Мы приготовим 

горожанам тюльпа-

ны Red Power 

и Lemon Ice, 

ирисы Blue 

Magiс, лилии 

Астерия и 

Сантадер, 

– рассказы-

вает и. о. глав-
ного агронома 
предприятия Игорь 
Семенов. – Цветы уже 

высажены в теплицах и на-

бирают рост.

Предприятие принимает 

предварительные заявки 

от юридических и физических 

лиц. Телефон для справок: 
8 (920) 815-93-15.
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Три остановки 
пешком

13 февраля на ра-

бочем совещании мэр 
Орла Василий Нови-
ков сообщил, что в 

его адрес поступила 

коллективная жалоба 

жителей дома № 31 с 

улицы Андрианова. 

Они утверждают, что 

уехать с конечной 

остановки могут только 

троллейбусом №6, кото-

рый ходит крайне редко. 

Ранее здесь курсирова-

ла маршрутка №7, но ее 

отменили. И теперь жи-

тели вынуждены ходить 

пешком до перекрестка 

улиц Горького и 60-ле-

тия Октября, чтобы 

сесть на транспорт. Осо-

бенно затруднительно 

это делать зимой, по-

жилым людям, тем, кто 

идет с детьми. И следует 

учесть, что приходится 

преодолевать довольно 

значительное расстоя-

ние – три остановки.  

Василий Новиков 

поручил сотрудникам 

администрации Орла 

разобраться в ситуации 

и доложить о результа-

тах до 16 февраля. 

Кроме того, продол-

жают поступать жалобы 

на то, что транспорт не 

выходит на линии в ве-

чернее время, оставляет 

желать лучшего поведе-

ние водителей. Но эти 

претензии стали уже 

давно привычными. 

Что делать?
Свои предложения по 

поводу того, как испра-

вить ситуацию с каче-

ством транспортного 

обслуживания, выска-

зали сами перевозчики. 

Их представитель Игорь 
Бортников сообщил, 

что уже до конца этой 

недели начнет работать 

бесплатный телефон 

доверия для граждан. 

Он будет начинаться с  

800; обращаться можно 

будет с жалобами, пред-

ложениями и пожела-

ниями. 

Еще одна мера, кото-

рая пока обсуждается, 

– установка в салонах 

автобусов видеореги-

страторов. 

– Мы готовы взять 

расходы по установке 

на себя. Нужно только 

определиться с моде-

лью видеорегистрато-

ров, чтобы она была не 

слишком дорогая, но в 

то же время имела все 

необходимые функции 

и хранила записи 3–5 

дней, – пояснил Игорь 

Бортников.

Кроме того, пере-

возчики разработали 

документ, регламен-

тирующий работу 

водителей, в котором 

прописаны запреты на 

курение в салоне, раз-

говоры по мобильному 

телефону, порядок 

общения с пассажира-

ми и так далее.

Этот документ будет 

представлен на рас-

смотрение депутатам 

горсовета. 

Кадровый голод    
Насколько эффек-

тивными окажутся все 

эти меры, пока сказать 

сложно. Тем более, что 

перевозчики не раз 

говорили о серьезном 

дефиците кадров, а в 

таких условиях вряд ли 

стоит ожидать кар-

динальных перемен в 

ближайшее время.

– Дефицит кадров 

составляет примерно 

40 %. Мы ищем водите-

лей в районах области и 

за пределами региона. 

На моем предприятии 

сейчас работают люди 

из Курска. Им оплачи-

вается жилье, создаются 

все условия, лишь бы 

они не уходили. На 

бирже труда Орловской 

области водителей с 

правами категории D 

не найти. Пробовали 

приглашать на обуче-

ние. На примере своего 

предприятия скажу: 

из пяти обученных 

работать остался один. 

Нехватка кадров – се-

рьезная проблема, – 

пояснил Игорь Бортни-

ков.

Неравные 
условия    

Второй проблемой 

перевозчиков была на-

звана конкуренция со 

стороны маршруток с 

трехзначными номера-

ми, которые курсируют 

по Орлу и выезжают за 

его пределы в Орлов-

ский район. Эти пере-

возчики заключают 

контракты с Департа-

ментом строительства, 

транспорта и ЖКХ 

области. 

– Автобусы с трех-

значными номерами 

работают по своим 

правилам. Они не пере-

возят льготников, не 

зарегистрированы в 

системе отслеживания 

движения городского 

транспорта bus57.ru. Но 

при этом сами пользу-

ются ею, чтобы следить 

за нашими маршрутка-

ми, обгонять и пере-

хватывать пассажиров. 

Кроме того, у них в 

контракте не прописана 

необходимость выхода 

на линии в поздние 

вечерние часы. Получа-

ется, что мы находимся 

в неравных условиях, – 

утверждает Бортников.

Также он сообщил, 

что водители очень 

охотно идут работать 

на маршруты с трех-

значными номерами, 

поскольку условия там 

намного лучше, и выра-

зил опасение по поводу 

новшеств с видеореги-

страторами.

– Это может вызвать 

отток водителей, кото-

рым не понравится, что 

за их работой ведется 

видеонаблюдение, – по-

яснил Бортников.

Остались 
крупные игроки

Тем не менее, пред-

ставитель перевоз-

чиков заверил, что 

готов сотрудничать с 

администрацией Орла 

и принимать меры для 

повышения качества 

транспортного об-

служивания. По его 

словам, как раз сейчас 

договариваться вполне 

возможно. 

– Если несколько лет 

назад в Орле работало 

130 перевозчиков, то 

сейчас их осталось 15. 

Предприятий, на кото-

рых имеется менее 20 

Транспортный узел
Проблема общественного транспорта в Орле снова вышла на первый план 
и широко обсуждается в администрации областного центра.

автобусов, уже не суще-

ствует. У всех в наличии 

ремонтные базы, ме-

дицинские работники. 

Все стараются обнов-

лять автопарк, ведь по 

условиям контракта на 

линии должны работать 

машины не старше пяти 

лет, – заявил Игорь 

Бортников.   

Контракт никто 
не отменял

Однако объяснения и 

доводы перевозчиков не 

устроили мэра Васи-

лия Новикова и главу 

администрации Орла 

Александра Муромско-

го. Они напомнили, что 

перевозчики заклю-

чили муниципальный 

контракт, в котором, в 

том числе, прописаны 

графики движения. А 

жалобы от жителей по 

поводу работы марш-

руток в вечернее время 

продолжают поступать. 

Правда, и. о. началь-
ника отдела организации 
транспортного обслу-
живания населения и 
связи Виталий Гришаков 

отметил, что сейчас 

графики исполняются 

на 80 %, тогда как на 

прошлой неделе на ли-

нии выходило в среднем 

60–70 % автобусов. 

Напомним: еже-

дневно в Орле рабо-

тает около 350 машин 

частных перевозчиков. 

Муниципальное 

ПАТП-1 прекратило 

деятельность и распус-

тило сотрудников. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
С 1 марта конечной остановкой троллей-
буса № 5а снова станет железнодорожный 
вокзал, а не переулок Южный, как это было 
ранее. В связи с тем, что троллейбус пока 
обслуживает жителей района «Выгонка», 
планировалось отменить маршрутку № 47. 
Но орловцев такой поворот не устроил и 
они обратились в администрацию област-
ного центра с просьбой оставить автобус 
и отменить троллейбус. Их пожелание в 
ближайшее время будет исполнено. 
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ФАСАД
как тема для диалога

Орловским предпринимателям рассказали о новых требованиях 
к оформлению вывесок, размещаемых на наружных стенах зданий. 

И выслушали замечания и предложения.

Поправки в прави-
ла благоустрой-

ства и санитарного 
содержания городских 
территорий, касающи-
еся вывесок, разра-
ботаны управлением 
градостроительства. 
Проект документа 
представлен для обще-
ственного обсуждения 
на официальном сайте 
администрации горо-
да. Наша газета уже 
рассказывала об этом. 
Но, как выяснилось, о 
грядущих переменах 
знают пока далеко не 
все.

Завтрак для 
бизнесменов

Тема переоформле-

ния вывесок является 

одной из самых болез-

ненных для владельцев 

и арендаторов нежилых 

помещений и всегда 

вызывает у них множе-

ство вопросов. Поэтому 

Орловская торгово-

промышленная палата 

организовала встречу 

предпринимателей с 

разработчиками по-

правок. 

К слову, среди участ-

ников были не только 

потенциальные заказ-

чики новых вывесок, 

но и потенциальные 

изготовители информа-

ционных конструкций. 

Им тоже придется пере-

страивать бизнес-про-

цессы в случае приня-

тия поправок.

Встреча прошла 

в формате делового 

завтрака и оказалась 

очень продуктивной.

Руководитель управ-

ления градостроитель-

ства администрации 

Орла Виктор Булгаков 

(на фото) представил 

собравшимся пред-

лагаемые изменения. 

На контрасте с тем, как 

выглядят нагроможде-

ния вывесок на фасадах 

сейчас, новации смо-

трелись выигрышно. 

Возражений против 

намерения властей 

улучшить вид улиц у 

предпринимателей не 

возникло. Все бывают в 

других городах и стра-

нах, все «гуляют» по 

интернету. Знают, что  

визуальная информа-

ция может быть и замет-

ной, и эстетичной. 

Как этого 
добиться 

В этом вся проблема. 

Реальность сложнее 

красивых картинок. В 

каждом торговом цен-

тре множество мага-

зинов и мелких фирм, 

и всем нужно заявить 

о себе. Где, как не на фа-

саде? И как выделиться 

среди других, если не 

буквами покрупнее да 

поярче? А как быть с 

федеральными сетями, 

имеющими единый 

стиль, шрифт и цвето-

вое решение для всех 

магазинов? И что делать 

тем, кто только недавно 

вложился в изготов-

ление вывески и еще 

даже не успел «отбить» 

ее стоимость? И за чей 

счет будет проводиться 

ремонт фасадов после 

демонтажа существу-

ющих вывесок? Еще 

непременно всплывут 

проблемы с размеще-

нием вывесок на зда-

ниях-памятниках. И с 

получением 100%-ного 

согласия собственни-

ков, если здание, где 

размещается офис или 

магазин, является мно-

гоквартирным домом. 

Поток вопросов, ка-

залось, не иссякнет. На 

многие из них ответов 

пока нет. Причем даже в 

тех городах, где процесс 

«зачистки» зданий от 

разнородных вывесок 

уже давно идет.

Есть 
предложения

Предприниматели 

тоже наблюдают за этим 

процессом. Замечают 

чужие ошибки, делают 

выводы и вносят свои 

предложения. Напри-

мер, продумать возмож-

ность установки кон-

струкций, на которых 

будут представлены все 

«резиденты» торговых 

или офисных центров. 

Разработать стандар-

тизированные условия 

оформления вывесок 

для центральных и 

периферийных улиц. 

И в случае следования 

принятым стандартам 

ускорить процесс согла-

сования вывесок. Осо-

бенно это актуально для 

мелких арендаторов, 

которые иногда съез-

жают с места быстрее, 

чем дождутся утверж-

дения своего названия. 

По мнению предпри-

нимателей, необходи-

мо также разработать 

инструкцию «хождения 

по кабинетам».  

Светлана Ковалева, президент 
Союза «Орловская торгово-
промышленная палата»:

– По данным опроса предпринимателей, 
представители орловского бизнеса ждут от нас 
помощи в продвижении товаров и услуг, облегчения 
взаимодействия с властью и организации общения друг с другом. 
В данном случае у нас получилась очень информативная встреча, 
по итогам которой будет сформирован свод предложений пред-
принимателей. Мы направим эти предложения разработчикам 
изменений в правила благоустройства, чтобы они были учтены 
перед принятием поправок в окончательном чтении. Кроме того, 
у Торгово-промышленной палаты есть право выступать с законо-
дательными инициативами на региональном и федеральном уровне. 
Часть вопросов, прозвучавших на встрече, могут лечь в основу этих 
инициатив. 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 
В ОФОРМЛЕНИИ 
ВЫВЕСОК

вывески в виде от-
дельных букв или на 
тонкой основе;

сдержанная цвето-
вая гамма;

небольшие раз-
меры.

К
О

М
М

ЕН
ТА

РИ
Й

Ирина НИКИШОНКОВА



8 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 6 (391)  16 февраля 2018 г. КУЛЬТУРА

Орловские адреса Тургенева

Любители народного искусства знают, 
что состязания гармонистов проводятся 

в Орле ежегодно. Проект «Играй, гармонь 
Орловщины!» Орловского регионального от-
деления партии «Единая Россия» реализуется 
в масштабах ЦФО и имеет огромную популяр-
ность не только среди орловцев, но и среди 
жителей других регионов. 

«Битва гармонистов»: 
Орел сразится с Пензой

С этого концерта начинается всероссийский этап музыкального проекта, зародившегося в нашем городе

В 2017 году в Орле 
при переполненных 
концертных залах 
уже состоялись битвы 
гармонистов из Орла и 
Брянска, Орла и Курска, 
Орла и Липецка. Наши 
гармонисты побывали 
там с ответными визи-
тами, выступив перед 
местной публикой на 
высоком творческом 
уровне. Видеоотчеты о 
концертах были выло-
жены в интернет и вы-
звали большой интерес 
не только у музыкаль-
ной общественности 
ЦФО, но и далеко за 
пределами центрально-
го округа. 

Взяв за основу ор-
ловский опыт, многие 
города России стали 
проводить подобные 
программы. Напри-
мер, в декабре 2017 года 
первая «Битва гармо-
нистов» состоялась в 
Пензе, куда в качестве 
ведущего программы, 
солиста-гармониста и 
председателя отбороч-
ной комиссии  был при-
глашен автор идеи этого 
состязания Геннадий 
Калмыков. В концер-
те приняли участие 

более ста гармонистов, 
частушечников, испол-
нителей русских народ-
ных и авторских песен, 
солистов и творческих 
коллективов, которые 
состязались за главный 
приз праздника – по-
ездку в Орел. 

17 февраля победите-
ли пензенского фести-
валя приедут в гости к 
орловцам. Программа 
концерта организована 
заслуженным артистом 
РФ, руководителем Ор-
ловского центра русской 
гармоники Геннадием 
Калмыковым, который 
выступит во многих 
ролях – сценариста, 
режиссера, солиста-
гармониста и ведущего 
праздника народной 
музыки.

Орловская сторона 
будет представлена 
лучшими солистами и 
творческими коллек-
тивами – участниками 
Центра русской гар-
моники. Это Николай 
Артемов, Анатолий 
Иванов, Александр 
Льговский, Анатолий 
Ладыгин, Петр Малич, 
Любовь Вороненкова, 
Лидия Алешина, Нина 

Злобина, Галина Булато-
ва, Тамара Куприяшина, 
Валерий Проваленов, 
молодые гармонисты 
Орловского музыкаль-
ного колледжа, а также 
их педагог – заслужен-
ный деятель искусств 
РФ Евгений Дербенко. 

Кроме того, в кон-
церте примут участие 
вокально-инструмен-
тальные дуэты Николая 
Артемова и Нины Вла-
димировой, а также Га-
лины Митиной и Петра 
Ефремова, семейный 
дуэт Галины и Николая 
Студенниковых, во-
кальный дуэт «Радость» 
(Елена Кожухова и Га-
лина Азарова), казачий 
ансамбль «Цветень» 
(рук. Т. Туманова), ан-
самбль «Ребята из Орла» 
(рук. Г. Калмыков), 
народный ансамбль 
«Мценские зори» (рук. 
Н. Бенеда), сводный 
ансамбль гармонистов 
(рук. Е. Дербенко).

В холле ДК ЖД зри-
телей ожидают «дере-
венские пятачки» под 
гармонь. А учитывая, 
что концерт будет про-
ходить на масленичной 
неделе, то будут обяза-
тельно блины и масле-
ничные забавы.

ФОТО ВИКТОРА ДЫШЛЕНКО.   «БИТВА ОРЛОВСКИХ И БРЯНСКИХ ГАРМОНИСТОВ», 2017 год.

«Битва гармонистов» состоится в субботу, 17 февраля, в концертном 
зале Дворца культуры железнодорожников. Начало в 14.00.
Билеты продаются в ДК ЖД по адресу: ул. Привокзальная, 8. 

Тел. 46–78–70.

В минувший вторник учащиеся лицея № 4 приняли участие в виртуальной экскурсии 
«Орловские адреса Ивана Тургенева». 

Она прошла в рамках литера-
турного марафона «Постигая 

Тургенева», организованного 
для орловских школьников ЦБ 
им. А.С. Пушкина.

Гости библиотеки совершили 
экскурсию по литературным ме-
стам, связанным с именем вели-
кого земляка. Ребята «побывали» 
в орловской усадьбе Тургеневых, 

в соборе, где крестили будущего 
писателя, «прогулялись» по «Тур-
геневскому бережку», познако-
мились с ландшафтным сквером 
«Дворянское гнездо» и гостиницей 
«Иордан», с реликвиями, которые 
бережно хранятся в литературном 
музее И.С. Тургенева.

Включенные в виртуальную 
экскурсию фрагменты фильмов по 
произведениям писателя, редкие 
фотоматериалы добавили зре-

лищности рассказу, сделали его 
интересным для зрителей разных 
возрастов. По свидетельству авто-
ров проекта, литературный мара-
фон «Постигая Тургенева» поможет 
юным читателям понять, какие 
проблемы тревожили их великого 
земляка, разобраться в собствен-
ных представлениях о добре и зле, 
постичь мир вечных человеческих 
ценностей. 

Анна РАДОВА
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Открывая ее, директор музея Дмитрий 
Моисеев отметил, что здесь представлено 

творчество ведущих орловских иконописцев, 
мастеров декоративно-прикладного искусства, 
ковки и литья, реставраторов, резчиков по 
дереву. Все это демонстрирует разнообразие 
жанров и стилей, воплощающих вечные темы и 
образы христианства. 

Молитва в красках
В краеведческом музее открылась «Зимняя выставка Артели православных художников»

Творчество иконо-
писцев во все века при-
равнивали к особому 
трудничеству, даже к 
миссионерству, по-
тому что именно от 
мастерства иконопис-
ца во многом зависит 
молитвенный настрой 
в храме. Он достигает-
ся только тогда, когда 
иконы написаны с точ-
ным соблюдением всех 
канонов, но при этом 
проникнуты живым 
чувством и чистыми 
помыслами художни-
ка.

Представленные 
более 30 работ членов 
артели – лишь малая 
толика созданного 
орловскими иконо-
писцами. Организатор 
этой выставки Аркадий 
Полевой признался, 
что собирать ее было 
очень сложно: круп-
ные иконы и образа 
украшают интерьеры 
храмов, монастырей 

и коллекции частных 
собраний, а для не-
большого пространства 
зала из мастерских 
иконописцев были 
переданы в основном 
работы малых форма-
тов, создаваемых «для 
себя» или подарка.

– Традиционно мы 
каждый год организуем 
пасхальную выставку, 
– поясняет Аркадий, – 
как правило, в одном из 
орловских литератур-
ных музеев. Но нынеш-
ний для нас – юбилей-
ный: артели исполнится 
10 лет, и мы отмечаем 
эту важную для нас дату 
двумя выставками – 
зимней и весенней. Мои 
коллеги представили в 
основном новые работы.

Они впечатляют. 
Прежде всего жанрами 
церковного искусства. 
Здесь и живопись, де-
монстрирующая разные 
иконописные школы, в 
которых преуспели Ар-

соты бисерные оклады 
Татьяны Самариной. 
В иконе все важно, нет 
случайных деталей: 
от подбора и заготов-
ки доски и красок до 
многоэтапного написа-
ния святого лика. Все 
это – процесс рождения 
живого образа, который 
каждый художник вос-
принимает через душу и 
сердце и выполняет как 
безмолвную молитву, 

выраженную в красках.
На открытии выстав-

ки известный специа-
лист по теории и истории 
христианского искусства 
Марианна Комова высо-
ко оценила творчество 
орловских иконописцев, 
отметив, что активный 
поиск нового иконопис-
ного образа идет у них 
через переосмысление 
византийской и древне-
русской иконописи XV 
— XVI веков, а также 
образов домонгольской 
русской живописи. 

Марианна Алексан-
дровна назвала работу 
живописцев миссио-
нерством, потому что, 
прежде чем написать 
образ Спасителя, 
Божией Матери или 
конкретного святого, 
художники много чи-
тают сами, ходят в храм 
и просят молитвенной 
помощи в предстоящей 
работе. По признанию 
художницы Татьяны 
Самариной, приступая 
к очередной работе, 
она нередко испыты-
вает особое состояние 
души, даже благогове-
ние, потому что по-
нимает: перед иконой 
люди встречаются с 
Творцом, и эта встреча 
должна стать открыти-
ем сокровенного мира 
души каждого.

Выставка при-
влечет внимание 

верующих людей и 
всех, кому интересны 
и близки традиции 
и каноны христиан-
ского искусства, кто 
следит за творче-
ством лучших орлов-
ских иконописцев. 
Открыта до 
5 марта 2018 года.

кадий Полевой, Марина 
Малышева, Геннадий 
Кружилин, Констан-
тин Чичеров, Вячес-
лав Родионов, Галина 

Ямбулатова-Неручева, 
и филигранная чеканка 
Глеба Козлова, и дере-
вянная резьба Алексея 
Голубева, и редкой кра-

«Святая Троица». Аркадий Полевой

Работа Константина Чичерова

«Корсунская Богоматерь». Татьяна Самарина

«Старче». 
Глеб Козлов

Помни нас, Россия!
Под таким названием в Военно-историческом музее 13 февраля открылась выставка, посвя-

щенная 29-й годовщине вывода войск из Афганистана.

В ней собраны десятки портретов и групповых снимков 
армейских будней погибших воинов и здравствующих вете-
ранов, выполнявших интернациональный долг.

Открытие выставки стало поводом для традиционной 
ежегодной встречи ветеранов с родственниками погиб-
ших. Тамара Русакова, вдова старшего лейтенанта Петра 
Русакова, бойца отряда специального назначения, пришла 
на эту встречу с внуками. 12-летний Петя знает о подвиге 
деда, посмертно награжденного орденом Красного Знамени 

и внесенного в Книгу почета ЦК ВЛКСМ. Осенью 1980 года 
тяжело раненный боец взорвал последней гранатой себя с 
несколькими окружившими его душманами. Петя гордится 
дедом и бесконечно уважает бабушку, которая почти 40 лет 
хранит память о нем. 

Так же, как это делают и в сотнях других орловских семей, 
в которых «есть свой герой». Родственники воинов-афганцев 
поблагодарили заведующего музеем Сергея Широкова за 
выставку и встречу.

Подготовила Валентина НОВОШИНСКАЯ
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9 – 10 февраля на базе архитектурно-строительного института Орловского госуниверситета им. И.С. Тургенева состоялся 
межвузовский хакатон по разработке идей развития нескольких городских территорий.

Новый старый город

В форуме «Новый старый 
город: новый про-

фессиональный взгляд на 
городскую среду» при-
няли участие будущие 
архитекторы, дизайнеры, 
ландшафтные инженеры, 
менеджеры и программи-
сты. 

Им были предложены для 

разработки следующие темы: 

«Единая концепция город-

ского и Детского парков», 

«Благоустройство ландшафт-

ного сквера Дворянское гнез-

до», «Эскизные разработки 

благоустройства достопри-

мечательного места «Исто-

рико-литературный квар-

тал»; «Эскизные разработки 

въездных знаков в город 

Орел», а также «Визуализа-

ция выставочного простран-

ства» для партнера хакатона 

– компании Аrtstein.

Для решения поставлен-

ных задач участники собра-

лись в творческие группы по 

интересам. 

Результатом двухдневного 

мозгового штурма стали не-

сколько десятков эскизных 

проектов преобразования 

общественных пространств. 

Все они были представлены 

на суд экспертной комис-

сии, в составе которой 

были профессиональные 

архитекторы, руководители 

профильных управлений 

администрации области и 

города, музейные работни-

ки, преподаватели вуза. Луч-

шие работы были отмечены 

дипломами и подарками.

Но целью хакатона был не 

только и не столько конкурс 

студенческих проектов, 

сколько попытка побудить 

молодых орловцев взглянуть 

на знакомые с детства скве-

ры, парки и улицы города 

свежим взглядом. Предста-

вить, как можно изменить 

привычное пространство, 

какую деятельность там 

организовать, как сделать их 

притягательными для жите-

лей Орла и туристов.

Удалось ли организато-

рам достичь поставленной 

цели, горожане смогут оце-

нить через некоторое время, 

когда работы участников 

форума будут представлены 

на сайте администрации 

города. 

Виктор 
Булгаков, 
начальник 
управления 
градостроительства 
администрации 
города:

– Хакатон стал хоро-

шим примером вовле-

чения молодых жителей 

Орла в обсуждение воз-

можностей развития 

города. Конечно, про-

ектированием таких 

знаковых территорий, 

как Городской и Детский 

парки, Дворянское гнездо, 

историко-литературный 

квартал, должны зани-

маться профессионалы, 

но они могут использовать 

идеи, предложенные сту-

дентами. Особенно, если 

эти идеи будут одобрены 

местным экспертным со-

обществом и поддержаны 

общественностью. Мы 

также нацелены на то, 

чтобы студенты, предло-

жившие наиболее инте-

ресные решения, были 

приглашены к участию в 

работе по проектирова-

нию наряду с профессио-

налами – в рамках про-

изводственной практики 

или стажировки. 

Орловцы сделали предварительный выбор

М
Н

ЕН
И

Е

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На сайте администрации города закончилось интернет-голосование по определению общественных 
пространств, нуждающихся в первоочередном благоустройстве.

В «финал» попали восемь из 36 

представленных территорий:

• ландшафтный сквер Дворян-

ское гнездо; 

• парк «Ботаника» (вторая оче-

редь);

• городской парк культуры и от-

дыха;

• площадь Юности (ост. «Завод 

им. Медведева);

• площадь Содружества (у здания 

администрации Северного района);

• сквер Орлята (у магазина 

«Орел»);

• Детский парк (первая очередь – 

амфитеатр);

• сквер 1000 мелочей (у больницы 

им. Семашко).

При этом, как сообщили нам в 

управлении градостроительства, 

перечень городских территорий мо-

жет быть скорректирован в связи с 

грядущим празднованием 200-летия 

И.С. Тургенева. Эскизные проекты 

благоустройства этих территорий в 

ближайшее время будут вынесены 

на обсуждение общественной ко-

миссии и представлены для публич-

ного ознакомления на сайте адми-

нистрации города www.orel-adm.ru. 

Окончательный перечень город-

ских территорий, на благоустрой-

ство которых средства будут выделе-

ны уже в этом году, станет известен 

по результатам итогового голосова-

ния. 

О дне его проведения мы сооб-

щим дополнительно. Наталья ФИЛАТОВА

Ф
О

Т
О

 А
В

Т
О

Р
А
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Под постоянными 
обстрелами, через 

высокогорные пере-
валы, по узким горным 
дорогам над пропа-
стью военнослужащие 
автомобильных войск 
доставляли бойцам 
боеприпасы, медика-
менты, продовольствие 
и горючее.

Автомобильные 
войска

Сегодня подполков-

ник в отставке Владимир 

Кузнецов нянчит внуков, 

выращивает овощи и 

ухаживает за любимым 

фруктовым садом. Но 

когда он проходит под 

рамками металлоиска-

телей в крупных аэро-

портах, его каждый раз 

останавливают и внима-

тельно досматривают.

– Приходится объяс-

нять, что никак эти 

металлические предметы 

извлечь я не могу... Рамки 

срабатывают на оскол-

ки афганской гранаты, 

Два года орловец Владимир Кузнецов командовал автомобильными 
батальонами по снабжению советской армии, исполнявшей 

интернациональный долг в Афганистане.

которые ношу в себе уже 

почти 30 лет, – усмехает-

ся он.

Владимир Кузнецов 

окончил Орловский 

строительный техникум 

по автомобильной специ-

альности в 1970 году, а 

через год по ускоренной 

программе – Рязанское 

командное военное 

автомобильное училище. 

Служить пришлось в 

разных частях Евразии: 

Ленинград, Германия, 

Восточная Сибирь, Бело-

руссия.

В 1987 году он, уже 

подполковник, начальник 

автотранспортной служ-

бы 5-й танковой армии 

Белорусского военного 

округа, отправляется 

в Афганистан. Влади-

мир Кузнецов занимает 

должность начальника 

автотранспортной служ-

бы 40-й армии, которая 

была сформирована 

именно для выполнения 

интернационального 

долга. В Афганистане ему 

подчиняются все авто-

мобильные батальоны по 

подвозу материальных 

средств. Кузнецов про-

водит расчеты автотран-

спорта для подвоза и вы-

воза различных грузов, 

регулярно лично сопро-

вождает колонны.

– А привозить при-

ходилось все. В горах 

не было даже дров — их 

доставляли из Совет-

ского Союза. Именно по 

автомобильным дорогам 

в основном осуществля-

лось обеспечение 140-ты-

сячной армии, которая 

находилась тогда в Афга-

нистане, – рассказывает 

Владимир Михайлович.

Горный край
Главная транспорт-

ная артерия к Кабулу 

проходила через пере-

вал Саланг с длинным 

тоннелем в горах Гин-

дукуша, который во-

ины-автомобилисты до 

сих пор вспоминают с 

содроганием. Он нахо-

дится на высоте почти 

4000 метров, дороги идут 

августе. Грузы для целого 

полка и для города до-

ставлялись лишь один 

раз в год.

Сначала воинские 

подразделения проводи-

ли зачистку, по возмож-

ности отбивали дорогу у 

моджахедов. Затем наво-

дились новые мосты над 

ущельями. На некоторых 

участках дорога была 

настолько узкой, что 

машины преодолевали 

повороты на трех колесах 

— четвертое висело над 

пропастью. Кроме того, 

— упорные бои. Здесь 

погиб товарищ и земляк 

Кузнецова подполков-

ник Александр Ферко. 

Владимиру Михайлови-

чу лично было доверено 

сопровождать «груз 200» 

– тело друга – на Родину.

– Погибших пере-

возили в специальных 

самолетах, их называ-

ли «черными тюль-

панами». Душманы в 

них, как правило, не 

стреляли: знали, что 

там за груз.., – гово-

рит Кузнецов.

За эту опера-

цию подполков-

ник Кузнецов был 

награжден орденом 

«За службу Родине» 

III степени и афган-

ским орденом Красного 

Знамени.

Довелось ему при-

нимать участие в подго-

товке вывода советских 

войск из Афганистана. 

Однако окончание этой 

операции он смотрел по 

телевизору в военном 

госпитале.

4 февраля 1989 года на 

окраине Кабула мятеж-

ники в очередной раз 

обстреляли автоколонну. 

В ходе скоротечного боя 

подполковник Кузнецов 

получил осколочное ра-

нение и был отправлен в 

Ташкентский окружной 

госпиталь.

После выздоровления 

он продолжил службу в 

армии, потом вышел в 

отставку, вернулся с се-

мьей на родину, в Орел. 

Здесь служил в управле-

нии МЧС, откуда вышел 

на пенсию. Теперь на-

девает погоны и награды 

только по праздникам.

– Хочу пожелать всем 

воинам-интернацио-

налистам, служившим 

в Афганистане, забыть 

все, через что пришлось 

пройти, хотя понятно: 

забыть это нельзя. Ну и 

крепкого здоровья – это 

самое главное, – улыба-

ется подполковник.

Елена МАСЛОВА

ДОРОГИ ДОРОГИ 
Афгана

по серпантинам.

– Особенно труд-

ным было движение 

колонн зимой. Крутые 

обледеневшие подъемы 

и спуски длиной до 20 

километров, постоянная 

лавинная опасность, 

– вспоминает подпол-

ковник в отставке. – Не 

легче было и летом. Люди 

испытывали огромные 

нагрузки. Температура 

воздуха поднималась 

выше 40 градусов, а 

в кабине автомобиля 

— еще больше. Песок, 

как пудра, забивает 

нос — дышать нечем. 

А когда начинает дуть 

ветер, который называ-

ли «афганец», – почти 

никакой видимости, а 

дорога – над пропастью. 

Но колонна должна идти 

по назначению в любом 

случае: солдаты ждут 

снабжения. И так — не-

сколько суток в рейсе, 

сутки отдыха – и опять в 

путь. К тому же — посто-

янные нападения со сто-

роны душманов, которые 

знали эти горы как свои 

пять пальцев. Водители 

снимали бронежилеты 

и вешали их на боковые 

стекла кабин справа или 

слева – в зависимости 

от того, с какой стороны 

вероятнее всего открыва-

ется стрельба на данном 

участке. Много водите-

лей погибало в рейсах — 

по несколько сотен в год. 

Сам Владимир Кузне-

цов не раз лично сопро-

вождал колонны. По его 

признанию, страшно 

во время обстрела было 

только в первый раз, а 

потом освоился — это 

стало даже привычным, 

частью службы.

«Черные 
тюльпаны»

Самой запоминаю-

щейся операцией было 

сопровождение колонны 

из 700 автомобилей до 

города Файзабада, где 

располагался наш кон-

тингент. Высокогорный 

перевал был доступен 

только один месяц в 

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
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Кадры для промышленности

Будущее 
профессии
9 февраля в Орле состоялось награждение победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 64 студента и 19 школьников соревновались в 14 направлениях профессионального мастерства. 
«Орловская городская» рассказывает о некоторых золотых медалистах конкурса.

WorldSkills International — международная 

некоммерческая ассоциация, целями которой явля-

ется повышение статуса и стандартов професси-

ональной подготовки по всему миру, а также – по-

пуляризация рабочих профессий. На сегодняшний день 

в ней состоят 77 стран. Ее основная деятельность — 

организация и проведение профессиональных соревно-

ваний различного уровня для молодых людей до 22 лет. 

Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих 

профессий WorldSkills, который также называют 

«олимпиадой для рабочих рук». Сборная России на 

чемпионате мира 2017 года в Абу-Даби заняла первое 

место в общекомандном зачете.

Алексей Муратов 
(Орловский технологический техникум), 
победитель компетенции 
«Сварочные технологии»:

– Профессия сварщика мне была интересна с 

раннего детства. После школы я сразу пошел рабо-

тать, а уже потом, попробовав  на практике, по-

ступил в техникум. От качества нашей работы на 

стройках, например, зависит безопасность людей. 

Если ты варишь трубы, от того, насколько хорошо 

ты это сделаешь, зависит водоснабжение, водо-

отведение домов и т.д. А кроме того, с помощью 

сварки мастера могут даже создавать декоративные 

элементы, панно и картины. 

Кристина Абрамова 
(Орловский реставрационно-
строительный техникум), победитель 
компетенции «Реставрация 
произведений из дерева»:

– Мне интересно работать именно с деревом, 

потому что этот материал как будто живой, те-

плый. У старых вещей из дерева словно есть душа, 

они помнят судьбы многих людей, были свиде-

телями истории. Сейчас по договору техникума 

с краеведческим музеем мы занимаемся вос-

становлением старинных предметов мебели, как 

советского, так и дореволюционного времени. Во 

многих семьях хранится старая мебель, переданная 

по наследству. Не стоит ее выбрасывать, это ведь 

память семьи. Мы, реставраторы, можем вернуть 

жизнь этим предметам. 

Анна Питюренко 
(Орловский техникум сферы 
услуг), победитель компетенции 
«Парикмахерское искусство»:

– Думаю, что парикмахер – это творческая про-

фессия. Очень увлекательно делать людей краси-

выми, а значит, более уверенными в себе и счаст-

ливыми. Кроме того, настоящее искусство – не 

только хорошо постричь или уложить, но и найти 

подход к клиенту, сделать так, чтобы он остался 

довольным. Я хотела бы работать в этой сфере и, 

если честно, мечтаю открыть собственный салон 

красоты. 

Роман Шнайдер 
(Орловский техникум путей 
сообщения им. В.А. Лапочкина), 
победитель компетенции 
«Управление железнодорожным 
транспортом»:

– Поезда и железные дороги увлекали 

меня с детства. Когда путешествовал с 

родными, всегда интересовало устройство 

такой огромной сложной машины. Про-

фессия машиниста непростая: мы несем 

ответственность за груз или за жизни лю-

дей, обязаны следить за своим здоровьем, 

самочувствием. Но это еще и возможность 

путешествовать по всей нашей большой 

стране, увидеть самые разные города и 

регионы.

Руководитель регионального представительства 
«Союз Ворлдскиллс Россия» Александр Калинин: 

– Региональный чемпионат – это один из инструментов системной 
оценки деятельности по повышению престижа рабочих профессий. Кроме 
того, его стратегическая задача – формирование кадрового резерва и по-
ставка квалифицированных кадров заводам и предприятиям.

За четыре дня чемпионата ребята работают столько, что навык 
участника возрастает в разы. На конкурсе проявляется азарт – это 
позволяет молодым людям взглянуть на профессию, которую они полу-
чают, с другой стороны. Понять, что это востребовано и перспективно, 
что нужно получать знания, чтобы качественно выполнять свою работу. 
Ведь, в конечном счете, работодатель ищет квалифицированных сотруд-
ников, а не просто отличников учебы. А у золотых медалистов конкурса  
впереди много работы по подготовке к всероссийским отборочным со-
ревнованиям. 

Елена МАСЛОВА 
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Заведомо ложное 
сообщение 
об акте терроризма 
преследуется 
по закону

Статьей 207 Уголовного кодекса РФ 

предусмотрена уголовная ответствен-

ность за заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма, то есть о готовя-

щемся взрыве, поджоге и иных дей-

ствиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного 

имущественного ущерба, либо насту-

пления иных опасных последствий. 

К «иным действиям» можно отнести, 

к примеру, разрушение плотины, 

моста, заражение радиоактивными 

изотопами водоемов, жилых масси-

вов, пассажирского транспорта.

Наказывается преступление штра-

фом в размере от двухсот до пятисот 

месячных расчетных показателей или 

в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период от 

двух до пяти месяцев, либо исправи-

тельными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 

трех лет. 

 Следует отметить, что кроме 

указанных выше санкций виновное 

лицо несет и материальную ответ-

ственнось в виде возмещения ущерба, 

причиненного выездом спасательных 

служб, применения специальной тех-

ники, эвакуации людей, применение 

специально обученных собак и т.д 

Ущерб может доходить до нескольких 

сот тысяч рублей. Указанная сумма 

может быть взыскана судом одновре-

менно при вынесении приговора по 

иску, направленному прокуратурой 

или лицом, пострадавшим от пре-

ступных действий. 

За незаконную выдачу 
и получение избирательного 
бюллетеня предусмотрена 
уголовная ответственность 

Как сообщил прокурор Железнодорожного района Орла 
В. Ничипорчук, согласно Федеральному закону № 249-ФЗ от 

29.07.2017 введена уголовная ответственность за незаконную вы-
дачу и получение избирательного бюллетеня, а также бюллетеня 
для голосования на референдуме.

Так, согласно новой введенной статье 142.2 УК РФ, уголовно наказуемы-
ми деяниями признаются 

• выдача гражданину членом избирательной комиссии, комиссии 

референдума избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на 

референдуме в целях предоставления возможности проголосовать вместо 

других избирателей, участников референдума или проголосовать более 

двух раз в ходе одного и того же голосования; 

• выдача гражданам заполненных избирательных бюллетеней, бюлле-

теней для голосования на референдуме; 

• получение в избирательной комиссии, комиссии референдума изби-

рательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме для 

участия в голосовании вместо других избирателей, участников референ-

дума или для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же 

голосования.

Санкцией статьи в зависимости от части, по которой будут квали-

фицированы преступные деяния, предусмотрено наказание штрафом в 

размере 100 тысяч рублей вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.

 Изменения вступили в законную силу 10.08.2017 г.

1. О возможном паводко-
вом затоплении население 
оповещается через сеть 
радио- и телевизионного 
вещания. В сообщении о 

наводнении указываются 

ожидаемое время зато-

пления, границы зата-

пливаемой территории, 

рекомендации о действиях 

по защите населения и 

имущества при наводне-

нии, а также порядок про-

ведения эвакуационных 

мероприятий.

2. При угрозе затопления 
необходимо: документы и 
ценности уложить в непро-
мокаемые пакеты, создать 

2-3-дневный запас про-

дуктов питания и питье-

вой воды (консервы, хлеб, 

бутилированная питьевая 

вода). По возможности 

переместить имущество из 

подвальных и цокольных 

этажей. Проверить рабо-

тоспособность радио и 

телевизора.

3. При эвакуации из дома 
необходимо взять с собой 

паспорт и другие необходи-
мые документы, деньги и 

ценности, медицинскую 

аптечку, комплект верхней 

одежды и обуви по сезону, 

постельное белье и туа-

летные принадлежности, 

продукты питания на трое 

суток.

4. Перед тем как по-
кинуть дом, квартиру, 
необходимо выключить 
электричество, газ и воду, 
потушить горящие печи 

отопления, перенести на 

верхние этажи здания 

ценные предметы и вещи, 

плотно закрыть окна, 

двери, вентиляционные и 

другие отверстия здания.

5. Необходимо обозна-
чить свое местоположение. 
В светлое время суток 

это достигается выве-

шиванием на высоком 

месте белого или цветно-

го полотенца, а в ночное 

время – подачей световых 

сигналов. До прибытия 

помощи оказавшимся в 

зоне затопления следует 

оставаться на верхних 

этажах и крышах зданий, 

других возвышенных ме-

стах. В безопасных местах 

необходимо находиться 

до тех пор, пока не спадет 

вода.

6. Для самоэвакуации 
можно использовать лодки, 
катера, плоты из бревен и 
других подручных мате-
риалов. Во время паводка 

не следует продолжать 

движение в автомобиле, 

на мотоцикле: бушующий 

поток воды способен их 

опрокинуть.

7. После спада воды 
следует остерегаться 
порванных и повисших 
электрических проводов, 
категорически запреща-

ется использовать про-

дукты питания, попавшие 

в воду, и употреблять воду 

из водопровода без соот-

ветствующей санитарной 

проверки. Имеющиеся 

колодцы с питьевой водой 

осушить путем выкачива-

ния из них загрязненной 

воды.

8. Перед входом в жи-
лище после паводка не-
обходимо соблюдать меры 
предосторожности. Пред-

варительно открываются 

двери и окна для прове-

тривания. Запрещается 

пользоваться открытым 

огнем (возможна взры-

вопожароопасная кон-

центрация газа), вклю-

чать освещение и другие 

электропотребители до 

проверки исправности 

газовых и электрических 

сетей.

По вопросам оказания 
помощи в случае возник-
новения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных 
весенним половодьем, 
или нарушения условий 
жизнедеятельности об-
ращаться по телефонам:
43-22-12, 43-37-35, 
76-40-93 – ЕДДС; 
43-31-05, 76-19-39
101 (112) – Единая служ-
ба спасения

Что грозит за содержание 
наркопритонов? 

ПАМЯТКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПО ДЕЙСТВИЯМ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ПАВОДКОВОМ 
ЗАТОПЛЕНИИ

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. ОРЛА 

Отвечает прокурор Железнодорожного 
района Орла В.Н. Ничипорчук.

– Ответственность за организацию 

либо содержание притонов или система-

тическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ установлена ст. 232 

Уголовного кодекса РФ. 

Под притоном понимается жилое или 

нежилое помещение, используемое для 

массового потребления наркотических 

средств или психотропных веществ, 

например, квартира, дом, дача, сарай, под-

вал, чердак, гараж, беседка, развлекатель-

ное заведение. 

Под организацией притона понимают-

ся подыскание, приобретение или наем 

жилого или нежилого помещения, его 

ремонт, обустройство различными при-

способлениями и т.п. действия в целях 

последующего использования для потре-

бления наркотиков. 

Использование лицом уже имеющегося 

у него помещения для потребления нар-

котических средств признается органи-

зацией притона в случае приспособления 

такого помещения под притон, например, 

путем ремонта, оборудования вытяж-

кой или вентиляцией, установки в нем 

техники, приборов, приспособлений для 

приготовления и потребления наркоти-

ческих средств, техники для обеспечения 

конспирации клиентов. 

Действия лица по использованию 

помещения, отведенного или приспосо-

бленного для потребления наркотических 

средств, по оплате расходов, связанных с 

существованием притона либо эксплуа-

тацией помещения, например, внесение 

арендной платы за его использование, ре-

гулирование посещаемости, обеспечение 

охраны и т.д., признаются содержанием 

притона. 

Под систематическим предоставле-

нием помещений в статье 232 УК РФ 

понимается предоставление помещений 

для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

более двух раз. 

Наказание за вышеперечисленные дея-

ния – лишение свободы. 

Об известных адресах содержания 

наркопритонов сообщайте в правоохрани-

тельные органы, в том числе анонимно. 
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«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБАХ ВЫПУСКНИКОВ 
ОРЛОВСКОГО УЧЕТНО-КРЕДИТНОГО ТЕХНИКУМА»

ПРОЕКТ
Начало в «Орловской 

городской газете» 
№ 48, 49 за 2017 год, 

№ 2-5 за 2018 год 

В ночь с 10 на 11 
апреля 1944 года 

пролетавший над ли-
нией фронта самолет 
А.П. Мамкина был 
обстрелян немецким 
истребителем. Вос-
пользоваться парашю-
том и бросить горящий 
самолет летчик не мог. 
На его борту жались 
друг к дружке десять 
малышей – сирот из 
Полоцкого детдома и 
их воспитательница, а 
в капсулах под кры-
льями – два тяжело-
раненых партизана. 
Сгорая заживо, он 
довел свой пылающий 
Р-5 до Большой земли.

Сиротское 
детство

Александр Мамкин 

родился 28 августа 1916 

года на хуторе Кре-

стьянском ныне Репьев-

ского района Воронеж-

ской области. В два года 

Саша лишился отца. В 

семье к тому времени 

уже подрастали четверо 

сыновей и дочь.  

По воспоминани-

ям сестры Серафимы, 

Саша рос проворным 

и пытливым ребенком. 

«Всегда тянулся к тех-

нике. Бывало, убежит в 

поле и целыми днями 

пропадает у трактора. В 

14 лет он пошел рабо-

тать в колхоз».

Успешно окончив 

школу, Александр в 1934 

году поступает в Орлов-

ский финансово-эконо-

мический техникум.

В марте 1936 года он  
был отобран в группу 
лучших комсомольцев 
г. Орла и направлен для 
обучения в Балашов-
скую летную школу. 

В летной школе
Сослуживец 

А. Мамкина Евге-
ний Ширшов в статье 
«Мгновение подвига» 
пишет: «Здесь, в летной 
школе, мне довелось 
впервые встретиться с 
А.П. Мамкиным. Это 
был двадцатилетний 
деревенский парень, 
среднего роста, широко-
плечий. Являясь отлич-
ником учебы, он служил 
примером для своих 
товарищей. Вокруг него 
постоянно толпились 
курсанты учебной груп-
пы. Он всегда помогал 
тем, кто отставал, и 
выводил в число успева-
ющих по техническим 
предметам. Про него так 
и говорили: у нашего 
Мамкина всегда душа 
нараспашку». 

После окончания 
с отличием школы (в 
1939 году) он прибыл 
работать в Таджикское 
управление граж-

данского воздушного 

флота. Молодой лет-

чик быстро освоился, 

за неполные три года 

работы сумел налетать 

1700 часов без летных 

нарушений и перевезти 

свыше двухсот тонн по-

чты и грузов.

Война
С первых дней войны 

Александр просился 

на фронт. Его просьбу  

удовлетворили через 

год, и в августе 1942-го 

младший лейтенант 

Александр Мамкин 

прибыл на фронт. Он 

воевал в составе 105-го 

гвардейского отдельного 

авиаполка гражданско-

го воздушного флота.

Первые 34 боевых 

вылета Мамкин совер-

шил на ночное бомбо-

метание по позициям 

врага. В декабре 1942 

года его 1-я транспор-

тно-бомбардировочная 

эскадрилья получила 

особую задачу: полеты в 

глубокий немецкий тыл 

к партизанам. 

Летать приходилось 

буквально на ощупь, 

найти партизан без 

радиосвязи было очень 

непросто. Наградой за 

смертельный риск были 

доставленные летчиком 

А.П. Мамкиным тонны 

боеприпасов, медика-

ментов и сотни вы-

везенных на Большую 

землю раненых. 

За время войны он со-

вершил не менее 

107 боевых вылетов.

Награды
Август 1943 года стал 

для Александра Мам-

кина особо памятным. 

Словно специально к 

27-летию он был на-

гражден орденом Оте-

чественной войны 

I степени. 

В январе 1944-го 

гвардии лейтенант 

Мамкин был удостоен 

медали «Партизану 

Отечественной войны» 

I степени, а 8 апреля 

был представлен 

к ордену Красного 

Знамени, который 

он так и не успел полу-

чить. Приказ о награж-

дении А.П. Мамкина 

был подписан 21 апре-

ля. Летчика-героя уже 

четыре дня как не было 

в живых.

Полоцкий 
детский дом

В конце зимы 1944 

года немецкое командо-

вание решило исполь-

зовать воспитанников 

Полоцкого детского 

дома № 1, не успевшего 

в свое время эвакуиро-

ваться, в качестве доно-

ров крови для спасения 

раненых солдат фюрера. 

От директора детдома 

Михаила Форинко пар-

тизанам стало известно, 

что детей и сотрудников 

перевезли в деревню 

Бельчицы, в которой 

находился сильный 

немецкий гарнизон. 

Операция по спасению 

детдомовцев, сплани-

рованная партизанами 

отряда им. Щорса из 

бригады им. Чапаева, 

получила в централь-

ном штабе название 

«Звездочка».

Огненный рейс
Имени выпускника Орлов-
ского учетно-кредитного 
техникума Александра 
Петровича Мамкина нет 
среди Героев Советского 
Союза, но совершенный 
им подвиг, не имеющий 
аналогов в истории Вели-
кой Отечественной войны, 
позволяет назвать его 
Героем и поставить в один 
ряд с кавалерами Золотых 
Звезд. Фото из Белорусского государственного архива 

кинофотодокументов.  Автор И. Вейнерович

Во время эвакуации воспитанников Полоцкого детского дома 
летчиком 105-го Гвардейского отдельного авиационного 

полка ГВФ 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта 
А.П. Мамкиным. 11 апреля 1944 года. Витебская область

Операция 
«Звездочка»

 Она началась в 19 

часов 18 февраля 1944 

года. Буквально из-под 

носа у эсэсовцев пар-

тизаны вывезли в лес 

185 воспитанников и 38 

работников детдома.

Василий Васильевич 

Барминский, заме-

ститель комиссара 

партизанского отряда 

в статье, опубликован-

ной в газете «Советская 

Белоруссия» за 1967 год, 

пишет: «Мы выбежали 

навстречу малышам, 

взяли их на руки и по-

несли в лес. У меня на 

руках оказалось двое: 

мальчик лет пяти и де-

вочка примерно такого 

же возраста. На ноги 

мальчика, у которого из 

рваных ботинок тор-

чали пальцы, я надел 

меховые рукавицы. 

Девочку – на ней были 

одни лохмотья – заку-

тал в поддевку. 

На санях детей снача-

ла доставили в деревню 

Емельяники, а затем 

– в Ушачи. Здесь, на 

территории партизан-

ской республики, они 

и дождались бы при-

хода Красной Армии, 

если бы не карательная 

операция гитлеровцев. 

Детей-сирот надо было 

срочно вывозить на 

Большую землю. Бли-

жайший партизанский 

аэродром располагался 

на льду озера Вечелье, 

рядом с деревней Кова-

левщина.

На Большую 
землю

Для перевозки детей 

командир 1-й парти-

занской эскадрильи 

105-го гвардейского 

полка гвардии майор 

Василий Косяк отобрал 

лучших пилотов. Среди 

них оказался лейтенант 

Александр Мамкин.

Каждый прилет 

Александра Петровича 

детдомовцы встречали с 

радостью. Для них дядя 

Саша очень быстро стал 

своим. Ему ли, с двух 

лет росшему без отца, 

не найти тропинку к их 

сердцам? Перепуганные 

глазенки девчонок и 

мальчишек смотрели на 

него с мольбой и на-

деждой, а он осторожно, 

словно на руках, нес их 

по небу. Домой... Во-

семьдесят ребятишек 

ему уже удалось вывез-

ти на освобожденную 

территорию. 

В ночь с 10 на 11 апре-

ля 1944 года Александр 

Мамкин в девятый раз 

прилетел за детьми. К 

сожалению, последний... 

Марина САМАРИНА
Окончание – 

в следующем номере.
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РЫ «Свободное 
пространство» 
16 февраля

Гастроли Брянского театра драмы 
имени А.К. Толстого

Ф. Вебер. «Ужин дураков». Лириче-

ская комедия. 16+. 

17 февраля

У. Шекспир. «Веселые жены Винд-
зора». Лирический фарс в двух 

действиях. 16+

18 февраля

Д. Вассерман, Д. Дэрион, М. Ли. 

«Люди Ламанчи». Романтический 

мюзикл. 18+

20 февраля

Е. Балакин. «Художник и любовь». 
Исследование любви. 14+

21 февраля

О. Николаев. «Письма памяти». 
Спектакль-реквием. 12+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
16 февраля

Р. Куни. «Папа в паутине». Комедия 

(перевод М. Мишина). 14+

16 февраля

«Мы были звуки музыки одной...». 
Спектакль-концерт. 12+

17 февраля

Р. Тома. «Восемь любящих женщин». 
Ироничный детектив. 14+

18 февраля

Э. Скриб. «Европа подождет!». Ро-

мантическая музыкальная коме-

дия. 12+

20 февраля

О. Шведова. «Бабочки не выжива-
ют в темноте». Психологический 

триллер по мотивам произведений 

Джона Фаулза. Малая сцена. 16+

20 февраля

Ж.-Ф. Реньяр. «Единственный 
наследник». Комедия. 12+ (КДЦ 

«Металлург»)

21 февраля

В. Жеребцов. «Выстрел». История 

одного предательства. Основная 

сцена. 14+

М. МакДонах. «Королева 
красоты».  Комедийный триллер.  

Малая сцена.16+

«Русский стиль» 
16 февраля

Э. Скарпетта.  «Дом сумасшедших». 
Комедия в двух действиях. 16+

17 февраля

«Иван Грозный». Хроники. 16+

18 февраля

Ж.-Ж. Брикера, М. Ласега. «Моя 
жена – полковник». Комедия с эле-

ментами детективной интриги. 16+

22 февраля

Е. Гришковец. «Аты-баты». Лири-

ческая история с оттенком драма-

тизма. 18+

О чем говорят женщины 
и молчат мужчины
В театре для детей и молодежи «Свободное пространство» начались репетиции 
спектакля по пьесе Николая Гоголя «Женитьба». Премьера состоится 1 марта.

Премьеру музыкального спектакля «От оперетты до мюзикла» театр 
представит 24 и 25 февраля.

В Орловском академическом театре начались репетиции нового спектакля 
«Темные аллеи» по циклу рассказов о любви Ивана Бунина.

«Русский стиль» готовит премьеру 
музыкального спектакля

В спектакль войдут сцены 

из знаменитых оперетт, музы-

кальных комедий, современных 

мюзиклов. Вы услышите люби-

мые арии в исполнении артистов 

театра, увидите яркие, красочные 

хореографические номера.

«От оперетты до мюзикла» — 

прекрасный подарок для всех лю-

бителей музыкального спектакля.

Фото – «Пять звезд»

В ОГАТ им. И.С. Тургенева начались 
репетиции спекталя «Темные аллеи»

«Почему воспоминания детства, юности так 
будоражат нас и каким-то странным образом 
действуют, вызывая вдруг набежавшие слезы и 
тихую счастливую грусть?..». 

И. Бунин

Премьера спектакля запланирована 

на 2 марта 2018 года. Работу над классическим 

материалом по пьесе Льва Проталина ведет 

художественный руководитель театра Игорь 

Черкашин.

В спектакле задействованы Михаил Кор-

нилов, Сергей Евдокимов, Вероника Иванова, 

Нелли Галченко и другие.

Во всех словарях «женитьба» 

означает вступление мужчины в 

брак. Но спектакль, интригуют 

в театре, опрокинет привычные 

представления. Режиссер Линас 

Зайкаускас предлагает свою вер-

сию. Он убежден, что никто лучше 

женщины не может знать, что такое 

женитьба. И даже мужские роли у 

него играют… женщины.

В спектакле заняты любимые 

орловцами актрисы Мария Козло-

ва, Маргарита Рыжикова, Нонна 

Исаева, Эльвира Кузнецова, Елена 

Симонова и другие.

Фото – «Пять звезд»
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РЕКЛАМА

Праздничное открытие массовых народных гу-
ляний в городе Орле «Широкая Масленица!»

11.00 Площадь Ленина

Праздничный хоровод, масленичные забавы, 
конкурсы и спортивные состязания

12.00

Масленичные гуляния «Гуляй, Масленица!» 11.00 Площадь перед город-
ским центром культуры

Театрализованный праздник «Широкая 
Масленица!»

11.00 Площадь перед КДЦ 
«Металлург»

Открытие выставок «Моя Масленица», 
работ клубного формирования 
«Юный художник»

11.00 Тематические площадки 
МБУК «Детский парк»

Работа творческих выставок детской художе-
ственной школы, детско-юношеского центра 
«Ракурс», ДШИ им. Глинки, художника 
А.Н. Сыромятникова, творческой студии 
«Мастер Колорит»

12.00

Концерт «Зима веселью не помеха» 12.00
Творческие мастер-классы по изготовлению 
масленок из различных материалов

12.00

Состязания «Богатырская сила», игровые про-
граммы для детей «Масленичные забавы»

13.00

Награждение победителей конкурса детского 
творчества «Моя Масленица»

13.30

Театрализованное представление «Прощай, 
Масленица!» (сжигание чучела Масленицы)

15.00
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РЕКЛАМА

16+

Дата Каток Мероприятие

17.02 Массовое катание
10.00 – 12.00

Мастер-класс тренеров СШОР 
№ 1 по фигурному катанию 
с привлечением зрителей, 

фотограф-волонтер
12.00 – 13.00

Соревнования по силовому 
многоборью «Силовой 

экстрим», посвященные Дню 
защитника Отечества

13.00 – 14.00
Турнир по хоккею среди 

ДЮСШ
14.00 – 16.00

Массовое катание
16.00 – 21.00

День Сосковского 
района

10.00 – 13.00
День 

Свердловского 
района

13.00 – 16.00

18.02 Массовое катание, 
фотограф-волонтер 

(11.00 –12.00)
10.00 – 15.00

Турнир по хоккею среди 
ДЮСШ

15.00 – 16.00
Массовое катание

16.00 – 21.00

Праздничная 
программа 

«Масленичный 
каравай» г. Орел

11.00-14.00

19.02 –
23.02

Массовое катание
10.00 – 21.00

P.S. Каток начинает работу в 10.00,
прокат коньков – с 14.00

План мероприятий 
на катке на площади Ленина 

с 17 по 23 февраля 

Куплю офицерские новые 
хромовые и яловые сапоги. т. 8-952-965-1886

Р
Е

К
Л

А
М

А

Прием в г. Орле с 17 по 22 февраля 2018 года

Там же пройдет конкурсная про-
грамма «Масленичная поляна». 

В городском парке культуры и от-
дыха проводы зимы будут отмечать 
со скоморохами, коробейниками, 
ростовыми куклами и творческими 
коллективами. Для орловцев устроят 
веселые состязания, игры для детей, 
богатырские бои.

Праздник завершится традицион-
ным сжиганием чучела Масленицы.  

Блины и горячие напитки можно 
будет отведать не только в парке, но 
и в местах массовых гуляний во всех 
районах Орла.

Широкая 
Масленица

В Орле основные масленичные торжества пройдут 18 февраля. В этот день празд-
ничные мероприятия начнутся в 12 часов с хороводов на площади Ленина. 

 Праздничные мероприятия в Орле 18 февраля
Работа выставок прикладного,
народно-художественного творчества 
«Умельцы земли Орловской»

11.00 Тематические площадки 
городского парка куль-
туры и отдыха

Театрализовано-концертная программа 
«Здравствуй, Масленица!» с участием 
муниципального ансамбля танца 
«Славица», творческих коллективов 
парка и города Орла

11.30

Показательные выступления 
«Сила богатырская»

11.30

Конкурсно-развлекательные программы 
с участием радиостанций «Европа Плюс», 
«Юмор FМ»

11.30

Спортивные состязания «Удаль молодецкая», 
детские игровые программы 
«Горячий блинчик»

11.30

Конкурсный аттракцион «Ледяной столб» 11.30
Театрализованный обряд сжигания 
Масленицы «Прощай Масленица!»

15.00

Вечер отдыха «Знакомые мелодии» 17.00
Вечер отдыха под гармонь 17.00
Масленичный балаганчик 
«От души повеселим и блинами угостим» 

16.00 Юношеская библиотека 
- филиал № 8 
(ул. Рощинская, 25)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                        12 февраля 2018 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
08 февраля 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвай-

ный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 23 января 2018 года № 6-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0030968:4, площадью 508 кв. м, 
по ул. Восточной, 34, принадлежащем Тихонову Михаилу Федоровичу на праве собственности (выписка из Единого государственно-

го реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 12 января 2018 года № 
57/001/001/2018-413), в части отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной 
стороны на расстоянии 1,1 м.

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённо-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Восточная, 34.
 Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Восточной, 34, проведены в со-
ответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла     
О.В. Минкин

Заведующий сектором градостроительных планов,отклонений и организации публичных процедур                           Л.А. Шлыкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 февраля 2018г.          № 616

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 31.08.2015 №3903 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы»
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решения Орловского городского Совета народных депутатов 
от 21.12.2017 №34/0623-ГС «О бюджете города Орла на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановления Администрации 
города Орла от 25.10.2010 №3493 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых про-
грамм города Орла», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 31.08.2015 №3903 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1.1. в строке 9 «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы» цифры «3000» заменить цифрами «2500», слова «2018 год - 1000 
тыс. руб.» заменить словами «2018 год - 500 тыс. руб.»;

1.2. в первом абзаце раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «3000» заменить цифрами «2500», слова 
«2018 год - 1000 тыс. руб.» заменить словами «2018 год - 500 тыс. руб.»;

1.3. в приложении №1 к ведомственной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 
Орле на 2016-2018 годы»:

1.3.1. в графе №10 строки «Программная составляющая, всего» цифры «1000,0» заменить цифрами «500,0»;
1.3.2. в графе №10 строки «Цель - формирование благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства и осуществления их деятельности, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, 
пополнению бюджета муниципального образования «Город Орёл»» цифры «1000,0» заменить цифрами «500,0»;

1.3.3. в графе №10 строки «Задача 2. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов МСП» цифры «100,0» заменить 
цифрами «30,0»;

1.3.4. в графе №10 строки «Мероприятие 2.1. Субсидирование части затрат субъектов МСП на получение консультационных услуг по раз-
витию бизнеса» цифры «100,0» заменить цифрами «30,0»;

1.3.5. в графе №10 строки «Предоставление субсидий субъектам МСП. Снижение затрат предпринимателей на обеспечение правовой 
грамотности.» цифру «6» заменить цифрой «2»;

1.3.6. в графе №11 строки «Предоставление субсидий субъектам МСП. Снижение затрат предпринимателей на обеспечение правовой 
грамотности.» цифры «24» заменить цифрами «20»;

1.3.7. в графе №10 строки «Задача 3. Содействие в продвижении продукции, производимой субъектами МСП, на региональный и межре-
гиональный рынки» цифры «600,0» заменить цифрами «245,0»;

1.3.8 в графе №10 строки «Мероприятие 3.1. Субсидирование части затрат субъектов МСП по участию в выставках, ярмарках, деловых 
миссиях.» цифры «600,0» заменить цифрами «245,0»;

1.3.9. в графе №10 строки «Усиление рыночных позиций субъектов МСП путем поддержки их выставочно-ярмарочной деятельности на 
региональных и межрегиональных рынках» цифру «9» заменить цифрой «4»;

1.3.10. в графе №11 строки «Усиление рыночных позиций субъектов МСП путем поддержки их выставочно-ярмарочной деятельности на 
региональных и межрегиональных рынках» цифры «27» заменить цифрами «22»;

1.3.11. в графе №10 строки «Задача 6. Предоставление консультационных, информационных и иных услуг, создание условий и оказание 
поддержки субъектов МСП в сфере образования» цифры «195,0» заменить цифрами «150,0»;

1.3.12. в графе №10 строки «Мероприятие 6.1. Информирование субъектов МСП города Орла о мерах муниципальной и государственной 
поддержки.» цифры «21,0» заменить цифрами «11,0»;

1.3.13. в графе №10 строки «Мероприятие 6.7. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с обучением персонала.» цифры «75,0» заменить цифрами «40,0»;

1.3.14. в графе №10 строки «Снижение затрат предпринимателей на обучение персонала, необходимое для осуществления производ-
ственно- хозяйственной деятельности субъектов МСП.» цифру «6» заменить цифрой «4»;

1.3.15. в графе №11 строки «Снижение затрат предпринимателей на обучение персонала, необходимое для осуществления производ-
ственно- хозяйственной деятельности субъектов МСП.» цифры «11» заменить цифрой «9»;

1.3.16. в графе №10 строки «Задача 7. Вовлечение в сферу МСП молодёжи, пропаганда предпринимательской деятельности» цифры 
«95,0» заменить цифрами «65,0»;

1.3.17. в графе №10 строки «Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского 
предпринимательства.» цифры «30,0» заменить цифрами «0,0».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубли-
ковать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет настоящее по-
становление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника фи-
нансово- экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 ФЕВРАЛЯ 2018Г.               № 617

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.01.2018 г. №223 «О закреплении муниципальных бюджет-

ных общеобразовательных организаций за территориями города Орла»
Руководствуясь ст. 9 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-

ции», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации города Орла от 17.01.2018г. №223 «О закреплении муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций за территориями города Орла», заменив в приложении к постановлению слова:

№51

бул. Молодежи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Карачевское шоссе 98, 100, 102, 104
ул. Полковника Старинова 3, 5, 6, 8
ул. Зеленина 2, 6, 8, 10
ул. Алроса 1,2, 3,5, 7,9
ул. Емлютина 2,5,8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
ул. Зареченская 1 к. 1

на слова:

№ 51

бул. Молодежи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Карачевское шоссе 98, 100, 102, 104
ул. Полковника Старинова 3, 5
ул. Зеленина 6, 8, 10
ул. Алроса 1,2, 3,5, 7, 9
ул. Емлютина 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
ул. Зареченская 1к. 1

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.Н. Орлова) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 февраля 2018г.         № 621

Орёл
О проведении молодёжного фестиваля «Успешная молодёжь - сильная Россия!», посвященного Дню защитника Отечества

В целях нравственно-патриотического воспитания, создания условий для самореализации молодёжи, формирования у подрастающего 
поколения чувства: любви к Родине и гордости за свою страну, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города 

Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08 11.2016 № 5051, администрация города Орла 
постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести 17-18 февраля 2018 года молодёжный фестиваль «Успешная молодёжь - сильная 
Россия!», посвященный Дню защитника Отечества, на территории муниципального образования «Город Орел».

2. Утвердить Положение о проведении молодёжного фестиваля «Успешная молодёжь - сильная Россия!», посвященного Дню защитника 
Отечества» (приложение 1).

3. Утвердить состав судейской коллегии молодежного фестиваля «Успешная молодёжь - сильная Россия!», посвященного Дню защит-
ника Отечества (приложение 2).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника 
управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В.Данилевскую.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

Приложение 1 
к постановлению 

администрации города Орла
08 февраля 2018г. № 621

Положение
о проведении молодёжного фестиваля

«Успешная молодёжь - сильная Россия!», посвященного
Дню защитника Отечества

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодёжного фестиваля «Успешная молодёжь - сильная Рос-

сия!», посвященного Дню защитника Отечества (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится:
- 17 февраля 2018 года с 13.00 до 14.00 часов на площади Ленина города Орла;
- 18 февраля 2018 года с 12.00 до 15.00 часов в муниципальном автономном учреждении культуры «Городской парк культуры и отдыха» 

(г. Орел, ул. Максима Горького, 36).
1.3. Организаторами Мероприятия являются администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной 

политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, муниципальное автономное учреждение культуры 
«Городской парк культуры и отдыха» (далее - Организаторы Мероприятия).

2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целями Мероприятия являются:
- создание условий для самореализации молодёжи;
- пропаганда здорового образа жизни и формирование позитивного образа здорового человека в молодёжной среде.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- привлечение молодежи к занятию спортом;
- организация активного досуга жителей города Орла;
- профилактика правонарушений и распространения наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, курения и других вредных 

привычек в молодёжной среде.
3. Участники Мероприятия
Для участия в Мероприятии приглашаются жители города Орла и иногородние участники.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
17 февраля 2018 года:
- 13.00- 13.10 – открытие Мероприятия;
- 13.10 – 14.00 часов – экстремальное силовое шоу.
18 февраля 2018 года:
- 12.00 - 14.00 часов - конкурсная программа Мероприятия по силовому экстриму (Приложение 1 к положению);
- 14.10 - 15.00 часов - награждение победителей и призёров Мероприятия, торжественное закрытие Мероприятия.
5. Судейская коллегия Мероприятия
5.1. Судейская коллегия Мероприятия формируется из профессиональных спортсменов общественной организации «Федерация Силово-

го Экстрима и Функционального Тренинга» города Орла под эгидой Ассоциации Российских Силачей (АРС) (приложение 2).
5.2. Судейская коллегия подводит итоги, определяет победителя и призеров Мероприятия по результатам оценки конкурсных этапов, 

набравших наибольшее количество баллов.
5.3. Координацию работы судейской коллегии осуществляет главный судья Мероприятия.
5.4. Решение судейской коллегии оформляется протоколом, который подписывается главным судьёй и секретарём Мероприятия.
6. Условия и порядок проведения Мероприятия
Приём заявок осуществляется до 16 февраля 2018 года по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 15, каб. 11, тел.: 8(4862)76-34-53 или на адрес 

электронной почты: utes-125@mail.ru. (приложение 2 к Положению).
Организаторы Мероприятия оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и программу организации и проведе-

ния Мероприятия.
7. Обеспечение безопасности Мероприятия
Все оборудование должно быть опробовано каждым участником соревнований. Участники должны подтвердить свое согласие использо-

вать предложенное оборудование во время соревнований.
Участники должны быть застрахованы на время проведения соревнований, а также иметь допуск врача к участию в соревнованиях.
Отсутствие страховки и допуска врача может быть причиной недопуска к участию в турнире.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Орла
08 февраля 2018г. № 621

Состав судейской коллегии молодежного фестиваля
«Успешная молодёжь - сильная Россия!», посвященного

Дню защитника Отечества
1. Сергеев Валерий Валерьевич - президент федерации Силового экстрима и функционального тренинга города Орла, призер Всероссий-

ских турниров по силовому экстриму, главный судья Мероприятия (по согласованию).
2. Аксенова Екатерина Александровна - тренер спортивно- оздоровительного клуба «Азбука тела», секретарь турнира (по согласованию).
3. Игнатьев Алексей Геннадьевич - управляющий спортивно- оздоровительного клуба «Азбука тела», судья турнира (по согласованию).
4. Рыжов Игорь Григорьевич - тренер спортивно оздоровительного клуба «Азбука тела», судья турнира (по согласованию).
Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата  
администрации города Орла Д.А. Шабунина 
 

Приложение 1 
к Положению о проведении 

молодёжного фестиваля 
«Успешная молодёжь- сильная Россия!»

Конкурсная программа молодежного фестиваля
«Успешная молодёжь - сильная Россия!», посвященного

Дню защитника Отечества
1. Конкурс «Верхняя эстафета».
Кега 100 кг, Ось Аполлона 120 кг, лог - лифт 125 кг, гантель 80 кг.
Перед подъёмом снаряда, атлету нужно продемонстрировать судьям максимальную точку подъёма прямых рук над головой. Атлет при-

ступает к подъёму снарядов по сигналу судьи. Снаряд считается поднятым, когда атлет полностью распрямляет руки и фиксирует его в верхней 
точке подъёма над головой. Опускать его можно только после сигнала судьи о том, что попытка засчитана. После этого снаряд нужно плавно 
опустить и только затем приступать к подъёму следующего.

Если атлет не смог зафиксировать ни одну попытку, в турнирную таблицу зачисляется 0 баллов.
Лимит времени 90 секунд.
Атлет не должен:
- во время первой стадии подъёма опираться снарядом на атлетический ремень;
- опускать снаряд не по сигналу арбитра;
- бросать снаряд на землю после фиксации;
За нарушение правил выполнения упражнения атлету могут быть не засчитаны попытки.
Из вспомогательных средств допускается использование каждым атлетом атлетического ремня, атлетических бинтов, магнезии, 2 - на-

пульсников, 2 - налокотников, 2 - наколенников.
2. Конкурс «Кантовка покрышки».
Покрышка весом 320 кг устанавливается в вертикальном положении на старте. Атлетам нужно сделать по 8 полных переворотов покрыш-

ки в направлении финиша за максимально короткий промежуток времени.
Лимит времени 90 секунд.
Из вспомогательных средств допускается использование каждым атлетом атлетического ремня, атлетических бинтов, 2 - напульсников, 

2 - налокотников, 2 - наколенников, использование специального клея и магнезии.
3. Погрузочная эстафета.
Колодец («прогулка дровосека») 310 кг дистанция 20 метров, пивные кеги весом 80 кг х15 метров, 100 кг х 10 метров, 120 кг х 5метров
По сигналу арбитра атлет переносит «колодец» на расстояние 20 метров, (атлет не должен волочить снаряд по полу и пытаться сократить 

дистанцию, за это будут начисляться штрафные секунды или метры) после чего подбегает к пивной кеге, поднимает ее и переносит к тумбе с 
последующей установкой за максимально короткий отрезок времени.

Упражнение считается выполненным после постановки всех кег на тумбу или сигналу судьи о завершении упражнения. Если атлет не смог 
поставить кегу на тумбу, то результат фиксируется по времени постановки последней кеги.

Лимит времени 120 секунд.
Из вспомогательных средств допускается использование каждым атлетом атлетического ремня, атлетических бинтов, 2 - напульсников, 

2 - налокотников, 2 - наколенников, использование специального клея и магнезии.
4. Конкурс «Супер йок».
«Супер йок» атлет нагружает себе на плечи конструкцию в виде коромысла, весом 330 кг и несет ее на расстояние 20 метров за макси-

мально короткий отрезок времени.
Лимит времени 60 секунд.
Из вспомогательных средств допускается использование каждым атлетом атлетического ремня, атлетических бинтов, 2 - напульсников, 

2 - налокотников, 2 - наколенников, использование специального клея и магнезии.
5. Конкурс «Трек пул» (тяга автомобиля за собой).
Грузовой автомобиль массой 8 тонн.
Дистанция: 20 метров.
Лимит времени 60 секунд.
По сигналу арбитра атлет должен максимально быстро протащить автомобиль за собой по дистанции к финишной прямой. Упражнение 

считается выполненным после пересечения финишной черты атлетом и после сигнала арбитра. Если атлет не смог дотянуть автомобиль до 
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финиша, его результат фиксируется по числу пройденных метров.
Из вспомогательных средств допускается использование каждым атлетом атлетического ремня, атлетических бинтов, 2 - напульсников, 

2 - налокотников, 2 - наколенников, использование специального клея и магнезии.
Правила проведения соревнований и определение победителя.
Команда победителей определяется по максимальному количеству набранных баллов. Порядковый номер участника в первом упражне-

нии определяется по результатам жеребьевки, которая проводится до начала соревнований.
Соревнования проходят по системе «Гран - при». По показанным в отдельном упражнении результатам между участниками распределя-

ются занятые ими места, за которые начисляются очки. Далее очки суммируются после каждого упражнения, из чего формируется общая 
сумма, по которой и определяется победитель этапа. Очередность выступления участников соревнований определяется перед началом перво-
го упражнения жребием. Далее, в последующих упражнения первым начинает выступать спортсмен, занявший последнее место.

Если два и более атлетов показали одинаковый результат, их места складываются и каждому присуждается половина суммы набранных 
баллов (например, атлетам, делящим между собой пятое и шестое место присуждается 5,5 балов каждому). Если по итогам турнира атлеты 
набирают одинаковое количество баллов, победитель определяется по количеству завоеванных каждым из них первых, вторых, третьих и так 
далее мест соответственно.

Победители и призеры соревнований награждаются кубками, грамотами, медалями, ценными призами.
Участники соревнований могут опротестовать результаты спортивного соревнования в случае нарушения правил соревнований или судей-

ских ошибок, повлекших существенные изменения в определении личных, командных мест.
В этом случае в течение не более одного часа после окончания соревнований участник подает протест в письменной форме главному 

судье соревнований, который фиксирует время окончания соревнований и время подачи протеста.
Протесты рассматриваются судейской коллегией. Несвоевременно поданные протесты не принимаются.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина 

Приложение 2
к Положению о проведении

молодёжного фестиваля
«Успешная молодёжь - сильная Россия!»

Заявка
на участие в молодежном фестивале

«Успешная молодёжь - сильная Россия!», посвященном
Дню защитника Отечества

1. Ф.И.О.  ____________________________________________________________
2. Дата и место рождения ______________________________________________
3. Тел. ______________ E-mail:  
4. Возраст: Рост: Вес: 
5. Спортивные звания, достижения: Результаты:
Присед 
Жим  ____________  
Тяга 
6. Спортивный клуб (город), профессия, должность, семейное положение, увлечения и другая информация для представления атлетов 

ведущим на площадке.
___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
7. Расписка «Об ответственности за состояние здоровья» (при отсутствии справки от врача)
Я, желаю принять участие в соревнованиях и данным письмом подтверждаю, что не страдаю никакими заболеваниями, не имею серьез-

ных травм. Так же, заявляю, что отказываюсь от каких-либо претензий (материальных, моральных) к Организаторам и участникам соревнова-
ний при несчастном случае (вывих, перелом, сотрясение и т.п.) происшедшем в ходе соревнований.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 февраля 2018г.        № 630

Орел
Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2018- 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Орла, постановлением Правительства Орловской области «О формировании, предоставлении и рас-
пределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам от 08.12.2017 № 515», постановлением администрации города Орла «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла» от 28.10.2013 № 4849 (с изм. 
на 13.03.2017)  администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2018 - 2020 годы» (приложе-
ние).

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Орлова Л.В.) обеспечить 
публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города  Орла
от 09 февраля 2018г. № 630
Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной системы образования 
города Орла на 2018-2020 годы»

Паспорт муниципальной программы
«Развитие муниципальной системы образования 

города Орла на 2018-2020 годы»
 Наименование 
муниципальной программы

«Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2018-2020 годы»  
(далее – Программа)

 Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление образования администрации города Орла (далее – УО)

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление культуры администрации города Орла (далее – УК);
Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла (далее – УСПНФиС)

 Перечень основных 
мероприятий
 муниципальной программы

Основное мероприятие 1 Программы  - Развитие системы дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей;
Основное мероприятие 2 Программы  -Поддержка педагогических работников 
системы образования, талантливых и одаренных детей 

Цель программы

 Создание условий для обеспечения бесплатного доступного качественного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего и 
дополнительного образования, оздоровления и отдыха детей качества

Задачи программы

1. Удовлетворение потребностей детей и молодежи в получении доступного и 
качественного дошкольного, общего  (включая обучение по адаптированным 
программам)  и дополнительного образования.
2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования  
организации питания и оздоровления детей в летний период.
3.  Поддержка педагогических работников и талантливых и одаренных детей

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

1.Количество дополнительно мест для реализации программ дошкольного 
образования за счет более эффективного использования имеющихся площадей и 
групп кратковременного пребывания
2.Удельный вес численности населения города Орла в возрасте от 3 до 18 лет, 
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 3-18 лет.
3. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей от 3 до 7 лет, 
имеющих возможности получать дошкольное образование по состоянию здоровья и 
желанию родителей.
4.Доля детей и подростков, охваченных услугами общего образования, от общего 
количества детей, имеющих показания к обучению.
5.Доля детей, получающих образование по адаптированным образовательным 
программам, от общего числа детей, нуждающихся в предоставлении данной услуги. 
6.Доля обучающихся, охваченных питанием, по отношению к общему количеству 
обучающихся.
7.Обеспечение детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 
от общего количества детей от 5 до 18 лет.
8.Обеспечение детей  школьного возраста отдыхом в пришкольных оздоровительных 
лагерях  дневного пребывания.
9.Доля детей, перешедших на обучение по Федеральным государственным стандартам 
обучения, по отношению к общему количеству обучающихся
10. Доля детей, участвующих в очных предметных олимпиадах, конкурсах, по 
отношению к общему числу школьников
11.Количество детей и школьников,  получающих муниципальные премии
12.Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных конкурсах
13.Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, 
по отношению к общему количеству педагогов
14. Количество педагогических работников,   удостоенных муниципальной премии.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы                          Муниципальная  программа  реализуется  в один этап: с 2018 года  по 2020  год 

 Объемы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию муниципальной  
программы

Общий объём средств 8 400 596,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 2 765 736,7 тыс. рублей;
2019 год - 2 811 921,6 тыс. рублей;
2020 год - 2 822 937,7 тыс. рублей;
из них:
областные средства 4 783 943 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1 594 647,7 тыс. рублей;
2019 год – 1 594 647,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 594 647,7 тыс. рублей;
средства бюджета города Орла            3 616 653,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 1 171 089,0 тыс. руб.,
2019 год - 1 217 274,0 тыс. руб.,
2020 год - 1 228 290,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы        

1. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством образовательных 
услуг.
2. Обеспечение выполнение государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного и общего образования, в том числе коррекционного.
3. Увеличение охвата детей программами дополнительного образования.
4.  Обеспечение мер поддержки педагогов и талантливых детей.
5.  Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение 
финансово- хозяйственной самостоятельности учреждений образования за счет 
реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий).

Раздел 1  «Общая характеристика сферы реализации  муниципальной программы»  
Главным направлением работы муниципальных учреждений образования является  обеспечение доступности и качества образования для 

всех социальных слоев населения в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. 
Муниципальная система образования зарекомендовала себя как сфера, способная качественно выполнять задачи по обучению подрас-

тающего поколения, о чем свидетельствуют положительные результаты Государственной итоговой аттестации, Всероссийских проверочных 
работ, региональных диагностических и мониторинговых исследований. 

По состоянию на 1 декабря 2017 года, муниципальная система представлена 43 общеобразовательными, 81 дошкольным и 26 учрежде-
ниями дополнительного образования. В учреждениях дополнительного образования 17 учреждений, подведомственных управлению образо-
вания администрации города Орла,             8 образовательных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города 
Орла, 1 образовательное учреждение, подведомственное управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта, ин-
формационно - методическую помощь педагогам и воспитателям оказывает городской информационно - методический центр.

Дошкольное образование в городе Орле представляет собой многофункциональную сеть, состоящую из 81 дошкольного образователь-
ного учреждения, из которых: 17 детских садов, 1 детский сад присмотра и оздоровления, 8 детских садов компенсирующего вида, 35 детских 
садов комбинированного вида, 9 детских садов общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из на-
правлений, 11 Центров развития ребенка. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки»  удается обеспечить 100% доступность дошкольного образования  детей в возрасте от 3 до 7 лет.  За последние три года 
произошло увеличение контингента воспитанников ДОУ с 16037 до 17845 детей. 

Для поддержки детей с особыми образовательными потребностями в городе Орле работают 9 детских садов компенсирующего вида для 
детей с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, функциональными нарушениями нервной системы, интеллекта, для детей с 
туберкулезной интоксикацией и часто болеющих детей.

В 63 детских садах наряду с группами общеразвивающей направленности функционируют 141 группа компенсирующей, оздоровительной 
и комбинированной направленности.

Программы общего образования, в том числе адаптированные, реализуют общеобразовательные учреждения. Контингент обучающихся 
в муниципальных учреждениях образования продолжает расти и ежегодно увеличивается на 1000 школьников. В 2017 году  32633 ученика 
посещают муниципальные образовательные учреждения. Для удовлетворения  повышенной мотивации обучения  действуют лицеи, гимназии, 
школы с углубленным изучением ряда предметов, открыты классы с углубленным и профильным изучением предметов.

В целях обеспечения доступности и вариативности образования, удовлетворения образовательных запросов родителей и учеников в 2017 
году открыты:

180 классов с углубленным изучением предметов, 35 профильных классов и 23 бипрофильных (профильная и общеобразовательная груп-
пы), 64 класса, где занятия ведутся по адаптированным общеобразовательным программам,  сформированы  211 групп  продленного дня для 
4809 детей. Для 119 учащихся  учеников организовано обучение на дому.

Все учащиеся 1-8 классов и учащиеся 9-х классов семи школ города в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» успешно осваивают новые федеральные 
государственные образовательные стандарты, реализуют программы внеурочной деятельности.

Равноправными участниками муниципальной системы образования  являются 26 учреждений дополнительного образования, воспитанни-
ками которых являются более 22 000 детей и школьников. В числе воспитанников ДЮСШ, Домов и Центров творчества - победители и призеры 
различных творческих конкурсов и соревнований.

Муниципальными учреждениями образования проводится целенаправленная работа по улучшению положения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей – инвалидов. В городе сформирована и функционирует служба психолого-педагогического и медико-со-
циального сопровождения. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом, медико- социальном сопровождении действует городской 
образовательный центр.  На базе Центра работает городская психолого-медико-педагогическая комиссия, служба ранней помощи детям, 
имеющим ограничения в здоровье. 

В 10 общеобразовательных учреждениях (№№ 4,5,6,7,12,20,22,25,36,45) и 9 детских садах (№№3,13,17,25,34,35,73,84,87) в рамках го-
сударственной программы «Доступная среда» созданы условия для обучения и воспитания  детей, имеющих ограничения в здоровье: уста-
новлены пандусы, расширены дверные проемы, оборудованы учебные места, выполнена специальная разметка для слабовидящих детей. 

При этом существует ряд проблем в муниципальной системе образования, которые являются препятствием для ее эффективного функ-
ционирования и успешного развития:

- изношенность технологического оборудования, систем коммуникаций и зданий большинства муниципальных учреждений образования, 
требующих серьезного текущего ремонта или реконструкции;

- необходимость в пополнении школьных фондов учебниками, соответствующими федеральным государственным образовательным 
стандартам;

- потребность укрепления материально- технической базы учреждений дополнительного образования, особенно кружков и студий тех-
нической направленности;

-  острая нехватка ученических мест, что не позволяет организовать обучение в одну смену;
- острая нехватка мест в дошкольных учреждениях для детей  от 1,5 до 3-х лет.
 Средняя заработная плата по состоянию на 1 декабря 2017 года педагогов образовательных учреждений города  Орла соответствует 

требованиям Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки». Своевременно выплачивается компенсация за методическую литературу, выполнение обязанностей классного руководителя. При 
этом зарплаты молодых специалистов существенно ниже, что не способствует привлекательности педагогической профессии и закреплению 
педагогов в учреждениях образования.

Условия для дальнейшего поступательного развития системы образования города  Орла и создает муниципальная программа «Развитие 
муниципальной системы образования в городе  Орле (2018-2020 годы)». 

Программа определяет приоритетные «точки роста» и конкретные механизмы участия в реализации приоритетных направлений развития 
образования города Орла.

Предлагаемая к реализации муниципальная программа ориентирована на наиболее проблемные зоны системы образования города, учи-
тывает приоритетные направления развития отрасли и одновременно, обеспечивает  взаимосвязь с государственной программой Орловской 
области  «Образование в Орловской области на (2013- 2020 годы)»

Реализация Программы позволит обеспечить:
1) поступательное развитие системы образования города  Орла по  ключевым направлениям; 
2) сконцентрировать ресурсы на наиболее эффективных и перспективных направлениях развития муниципальной системы образования; 
3) привлечь софинансирование из федерального и регионального бюджетов. 
К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение показателей (индикаторов) относятся экономиче-

ские факторы: динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике.
При реализации муниципальной программы остаются финансово - экономические риски, связанные с ограниченными возможностями 

бюджета, и в связи с этим возможное несвоевременное финансирование основных мероприятий  Программы. 
Раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики  в сфере реализации  муниципальной программы, цели и задачи муниципальной про-

граммы»
Приоритеты муниципальной программы определены в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12. 2012 года №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»;
-  Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-  Указом Президента Российской Федерации от 7  мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики;
-  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»;
-  Государственной Программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года №792-р;
-  Законом Орловской области от 22 августа 2005 года №529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»;
-  Законом Орловской области от 5 февраля 2010 года №1021-ОЗ «Об основах  организации отдыха и оздоровления детей в Орловской 

области»;
- Закон Орловской области от 6 сентября 2013 года №1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;
 -  Уставом  города Орла;
- нормативно-правовыми актами города Орла, в части касающейся сферы образования.
Приоритетными направлениями  муниципальной программы являются:
 - организация предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего (в том числе обучения по адаптированным образо-

вательным программам ) и дополнительного образования;
-  создание комфортных условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

учреждениях; 
-  сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования организации питания и оздоровления детей в летний 

период.  
-  выявления и поддержка одаренных и талантливых детей,  создание условий для  их развития
Целью Программы является создание условий для обеспечения бесплатного доступного качественного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования, оздоровления и  отдыха детей.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:  
1. Удовлетворение потребностей детей и молодежи в получении доступного и качественного дошкольного, общего (включая обучение по 

адаптированным программам)  и дополнительного образования.
2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования  организации питания и оздоровления детей в летний 

период.
3.  Поддержка педагогических работников системы образования и талантливых и одаренных детей
Решение поставленных задач будет осуществляться через выполнение  основных мероприятий Программы. Реализация цели и задач 

Программы обеспечит:
- дальнейшее развитие  муниципальной системы образования, 
- повышение уровня удовлетворенности населения города Орла качеством образовательных услуг, 
-обеспечение выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования, в том числе 

обучение по адаптированным  образовательным программам,
- обеспечение поддержки  педагогических работников и одаренных и талантливых детей,
-увеличение охвата детей программами дополнительного образования, 
-повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово - хозяйственной самостоятельности учрежде-

ний образования за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий).
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Раздел III «Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы»
 
Программа рассчитана на три года, и реализуется в один этап: с 2018 по    2020 год. 
Основные мероприятия Программы: 
Основное мероприятие 1 Программы:
- Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
Основное мероприятие 2 Программы: 
- Поддержка педагогических работников системы образования, талантливых и одаренных детей. 
Основные мероприятия Программы изложены в Перечне основных мероприятий Программы (Приложение  к Программе) и направлены 

на достижение всеми учреждениями дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей качественного обучения, об-
новление содержания и технологий образования в соответствии с изменяющимися требованиями. 

При этом будет обеспечена реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего об-
разования. 

Основное мероприятие 1 Программы  предусматривает реализацию новых финансово-экономических и организационно-управленческих 
механизмов, стимулирующих повышение качества образования, а также расширение информационной открытости системы образования. В 
него входят мероприятия по  обучению нуждающихся детей по адаптивным образовательным программам программам и психолого - педаго-
гическому и медико – социальному сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья или  детей – инвалидов,  по организа-
ции питания школьников и организации летнего отдыха и оздоровления детей.

Для реализации основного мероприятия 1 Программы  до подведомственных учреждений образования доводятся муниципальные за-
дания на оказание муниципальных услуг.

В рамках основного мероприятия 2 Программы  будет реализован комплекс мер, направленных на привлечение в муниципальные об-
разовательные организации молодых талантливых педагогов, обеспечение  поддержки педагогических работников системы образования, 
создание условий и стимулов для профессионального развития работников образовательных организаций. Инициативы образовательных 
учреждений получат поддержку через конкурсы для педагогических работников. 

Будет организовано олимпиадное и конкурсное движения для обучающихся с целью выявления талантливых и одаренных детей. В основ-
ное мероприятие 2 Программы  включены также мероприятия по поддержке  талантливых и одаренных детей.

В рамках основного мероприятия 2 Программы  будут выполнены мероприятия по реализации дополнительных образовательных про-
грамм в муниципальных учреждениях дополнительного образования.

Реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить создание оптимальных условий для обеспечения доступного и каче-
ственного дошкольного, общего (в том числе обучения по адаптированным образовательным программам) образования и дополнительного 
образования, обеспечить организацию питания школьников, летнего отдыха и оздоровления детей, осуществить поддержку педагогических 
работников и талантливых и одаренных детей.

Об щий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы  образова-
ния города Орла на 2018-2020 годы»  составляет 8 400 596,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год  - 2 765 736,7 тыс. рублей,
2019 год  - 2 811 921,6 тыс. рублей,
2020 год -  2 822 937,7 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется решением Орловского городского Совета народных депутатов о 

бюджете города Орла на очередной финансовый год и плановый период.
Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета города Орла для финансирования мероприятий Программы будет 

осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств на очередной 
финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города Орла, установленным бюджетным законодательством.

Раздел IV « Перечень целевых показателей муниципальной программы с  распределением плановых значений по годам ее реализации»
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы количественно и качественно характеризуют  ход ее реализа-

ции, достижение целей и решение задач муниципальной программы; отражают специфику сферы образования, непосредственно зависят от 
решения основных задач, на выполнение  которых направлена реализация Программы.

Целевые показатели учитывают показатели, определенные указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Св едения о  целевых показателях эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования 

города Орла на 2018-2020 годы»

N п/п Наименование программы, наименование показателя Единица изме-
рения

Значения показателей эффективности
2017 год (базо-

вый) 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
«Развитие муниципальной системы образования горо-
да Орла на 2018-2020 годы»

1
Количество дополнительно открытых мест для реа-
лизации программ дошкольного образования за счет 
более эффективного использования имеющихся пло-
щадей и групп кратковременного пребывания

 человек

 единиц

490

3 

76

2

42

1

10

1

2
Удельный вес численности населения города Орла в 
возрасте от 3 до 18 лет, охваченного образованием, в 
общей численности населения в возрасте 3-18 лет.

  % 93 94 95 97

3

Отношение численности детей 3-7 лет, которым предо-
ставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к общей численности детей от 3 до 7 лет, 
имеющих возможности получать дошкольное образо-
вание по состоянию здоровья и желанию родителей)

 % 81 82,5 84 85

4
Доля детей и подростков, охваченных услугами обще-
го образования, от общего количества детей, имеющих 
показания к обучению.

 % 99 99,3 99,5 99,9

5
Доля детей, получающих образование по адаптирован-
ным образовательным программам, от общего числа 
детей, нуждающихся в предоставлении данной услуги.

% 98 98,5 99 99,9

6 Доля обучающихся, охваченных питанием, по отноше-
нию к общему количеству обучающихся % 100 100 100 100

7
Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных програм-
мами дополнительного образования, от общего коли-
чества детей от 5 до 18 лет.

 % 65 68 72 75

8 Обеспечение детей 7 - 17 лет  отдыхом в пришкольных 
оздоровительных лагерях  дневного пребывания.  человек 6672 6674 6676 6678

9

Доля обучающихся детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, по отношению к общей численности 
детей с ограниченными возможностями здоровья, под-
лежащих обучению.

 % 98,5 99 99,5 99,9

10
Доля детей, перешедших на обучение по Федеральным 
государственным стандартам обучения, по отношению 
к общему количеству обучающихся

 % 89 90 95 100

11
Доля детей, участвующих в  очных предметных олим-
пиадах, конкурсах, по отношению к общему числу 
школьников

% 55 60 65 70

12 Количество детей и школьников,  получающих муници-
пальные премии  человек 61 61 61 61

13 Доля педагогических работников, участвующих в го-
родских профессиональных конкурсах % 3 3,5 4,5 5

14
Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую 
квалификационные категории, по отношению к обще-
му количеству педагогов

 % 79 80 82 85

 
Раздел V «Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы. Управление рисками реализации муниципальной программы»
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов. 
Возрастет с 93 до 97% удельный вес численности населения города Орла в возрасте от 3 до 18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности детского населения в возрасте 3-18 лет.
Сохранится 100% обеспеченность местами в детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет. На 618 увеличится количество мест в дошколь-

ных учреждениях за счет наиболее эффективного использования имеющихся площадей и открытия групп кратковременного пребывания.
Увеличится с 98 до 99,9 % доля детей, получающих образование по адаптированным образовательным программам, от общего числа 

детей, нуждающихся в предоставлении данной услуги, 
Сохранится показатель по охвату бесплатным питанием 100% школьников.
С 89% до 100 по отношению к общему количеству обучающихся увеличится доля детей, перешедших на обучение по Федеральным 

государственным стандартам  образования.
С 6672 до 6678 человек увеличится количество детей школьного возраста, обеспеченных отдыхом в пришкольных оздоровительных 

лагерях  дневного пребывания.
Доля детей, участвующих в очных предметных олимпиадах, увеличится с 55 до 70%.  Количество детей, получающих муниципальные 

стипендии, сохранится   и составит 61 человек. 
Доля педагогов, аттестованных на первую или высшую квалификационные категории увеличится с 79 до 85 % 
Увеличится охват детей программами дополнительного образования детей  с 65 до 75%.
К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, сле-

дует отнести следующие: 
1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией  Программы, могут привести к невыполнению ряда меропри-

ятий Программы или задержке в их выполнении.  
 2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме в связи с ограниченными  возможностями 

бюджета.
3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухуд-

шению динамики основных экономических показателей. 
Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют возможности управления непредвиденными рисками, наибольшее 

внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками за счет: 
ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; определения приоритетов для первоочередного финансирования; привлечения внебюджетных источников финансирования. 
Для проведения мониторинга реализации Программы управление образования администрации города Орла, в соответствии с пунктами 

4.5 – 4.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», утвержденного постановле-
нием Администрации города Орла от 28.10.2013 № 4849, представляет в финансово-экономическое управление администрации города Орла 
необходимую отчетную информацию ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 квартал, полугодие, 9 
месяцев, год), и ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется  управлением образования города Орла по итогам ее исполнения за от-
четный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы в соответствии с разделом V «Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», утвержденного постановлением Администрации города Орла от 28.10.2013 
№ 4849.

Программа считается завершенной, и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы и выполнения 
всех программных мероприятий.

Начальник управления образования              А.В. Шатохин

Приложение  к Программе
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципальной системы образования
города Орла на 2018-2020 годы»

1 

Номер и наименование 
основного мероприятия 

муниципальной программы
 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель, соис-
полнитель 

Срок (год)

Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат 
(краткое 

описание)

Объемы финан-
сирования, все-

го, тыс. руб.
В том числе по годам реализации, тыс. руб.

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализа-

ции
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа
«Развитие муниципальной 

системы образования
города Орла на 2018-2020 
годы»

УО, УК, УС-
ПНФиС 2018 2020 X X X X X

Всего: 8 400 596,0 2 765 736,7 2 811 921,6 2 822 937,7
в том числе, областной 
бюджет 4 783 943,0 1 594 647,7 1 594 647,6 1 594 647,7

в том числе, бюджет го-
рода Орла 3 616 653,0 1 171 089,0 1 217 274,0 1 228 290,0

Всего:
УСПНФиС

X 63 612,0 20 516,0 21 451,0 21 645,0
в том числе, бюджет го-

рода Орла X 63 612,0 20 516,0 21 451,0 21 645,0

Всего:
УК

X 488 052,0 158 456,0 164 057,0 165 539,0
в том числе, бюджет го-

рода Орла 488 052,0 158 456,0 164 057,0 165 539,0

Всего: УО X 7 848 932,0 2 586 764,7 2 626 413,6 2 635 753,7

в том числе, областной 
бюджет X X X X 4 783 943,0 1 594 647,7 1 594 647,6 1 594 647,7

в том числе, бюджет го-
рода Орла X X X X 3 064 989,0 992 117,0 1 031 766,0 1 041 106,0

Основное мероприятие I Программы   - 
Развитие системы дошкольного, общего 
образования и дополнительного образо-

вания детей
Всего:

УО, УК, УС-
ПНФиС 2018 2020 X 8 377 797,3 2 757 871,8 2 804 486,7 2 815 438,8

в том числе, областной бюджет X X X X 4 782 887,3 1 594 295,8 1 594 295,7 1 594 295,8
в том числе, бюджет города Орла X X X X 3 594 910,0 1 163 576,0 1 210 191,0 1 221 143,0
Всего:

УО
X X X 7 827 374,3 2 579 328,8 2 619 382,7 2 628 662,8

в том числе, областной бюджет X X X 4 782 887,3 1 594 295,8 1 594 295,7 1 594 295,8
в том числе, бюджет города Орла X X X 3 044 487,0 985 033,0 1 025 087,0 1 034 367,0
Всего:

УК
X X X 486 811,0 158 027,0 163 653,0 165 131,0

в том числе, бюджет города Орла X X X 486 811,0 158 027,0 163 653,0 165 131,0
Всего:

УСПНФиС
X X X 63 612,0 20 516,0 21 451,0 21 645,0

в том числе, бюджет города Орла X X X 63 612,0 20 516,0 21 451,0 21 645,0

Мероприятие 1- Развитие 
системы дошкольного об-
разования

Всего:
3 759 019,5
в том числе: 
областной 
бюджет-

2 358 505,5
бюджет города 

Орла -
1 400 514,0

1 218 144,5

786 168,5

431 976,0

1 268 255,5

786 168,5

482 087,0

1 272 619,5

786 168,5

486 451,0

1

1.1.Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

УО 2018 2020

Обеспечение  
местами в 
дошкольных 
учреждени-
ях детей  от 
3 до 7 лет, 
нуждающих-
ся в устрой-
стве

0 0 0 0

2

1.2.Открытие дополнитель-
ных мест для реализации 
программ дошкольного 
образования за счет более 
эффективного использова-
ния имеющихся площадей, 
открытия групп кратковре-
менного пребывания, кон-
сультационных пунктов 

УО 2018 2020

 Обеспече-
ние доступ-
ности до-
школьного 
образования 
для детей 
3-7 лет, 
увеличение 
количества 
мест для 
детей в воз-
расте от 1,5 
до 3-х лет.

0 0 0 0

3

1.3.Выполнение текущего 
ремонта и укрепление мате-
риально- технической базы 
учреждений дошкольного 
образования

УО 2018 2020

  Выполне-
ние пред-
п и с а н и й 
надзорных 
органов по 
содержанию 
зданий  дет-
ских садов

4 840,0 –бюджет 
города Орла  

2 000,0 1 414,0 1 426,0

4

1.4.Капитальный ремонт 
МБДОУ «Детский сад №2 об-
щеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением 
деятельности по социально-
личностному направлению 
развития детей» г. Орла

УО 2018 --

 Создание 
безопасных 
у с л о в и й 
пребывания 
в о с п и т а н -
ников 

бюджет города 
Орла-

3 000,0 3 000,0 0 0

5

1.5. Организация выплат 
компенсации части  роди-
тельской платы за содержа-
ние ребенка в детском саду 
в соответствии с постанов-
лением   Правительства 
Орловской области от 18 
апреля 2014 №93 «О компен-
сации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими об-
разовательные организации, 
реализующие образователь-
ную программу дошкольного 
образования»

УО 2018 2020

 Материаль-
ная  под-
держка про-
ж и в а ю щ и х 
в Орловской 
о б л а с т и 
семей, чьи 
дети посе-
щают муни-
ципальные 
дошкольные 
учреждения

 областной 
бюджет-
162 435,0 54 145,0 54 145,0 54 145,0

6

 1.6.Обеспечение выплаты 
заработной платы работни-
кам учреждений дошколь-
ного образования в рамках  
выполнения муниципального 
задания

УО 2018 2020

Обеспечение 
заработной 
платы ра-
б о т н и к о в 
дошкольных 
учреждений 

Всего:
2 922 524,4  в 

том числе: 
областной 
бюджет -

2 185 853,4
бюджет города 

Орла-
736 671,0

955 399,8

728 617,8

226 782,0

982 413,8

728 617,8

253 796,0

984 710,8

728 617,8

256 093,0

7

1.7.Организация участия 
педагогических работников 
дошкольных учреждений 
в мероприятиях по повы-
шению профессиональной 
квалификации

УО 2018 2020

 Повышение 
профессио-
нальной ква-
лификации  
п е д а г о г о в 
дошкольно-
го образо-
вания

0 0 0 0

8

1.8.Внедрение Федерального 
государственного образо-
вательного стандарта до-
школьного образования 

УО 2018 2020

 Обеспе-
чение по-
в ы ш е н и я 
качества до-
школьного 
образования

0 0 0 0

Мероприятие 2 - Развитие 
системы общего образо-
вания
Всего:

УО 2018 2020 3 456 395,9 1 171 987,3 1 140 697,3 1 143 711,3

в том числе, областной 
бюджет X X X X 2 424 381,1 808 127,3 808 127,3 808 127,3

в том числе, бюджет горо-
да Орла X X X X 1 032 014,0 363 860,0 332 570,0 335 584,0

Всего:
УО

X X X 3 450 282,9 1 169 876,3 1 138 707,3 1 141 699,3
областной бюджет X X X 2 424 381,9 808 127,3 808 127,3 808 127,3
бюджет города Орла X X X 1 025 901,0 361 749,0 330 580,0 333 572,0
бюджет города Орла УК X X X 3 234,0 1 116,0 1 052,0 1 066,0
бюджет города Орла УСПНФиС X X X 2 879,0 995,0 938,0 946,0
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1

2.1. Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного общего образо-
вания, в том числе по адапти-
рованным образовательным 
программам

УО 2018 2020

Обеспечение  
в о з м о ж -
ности об-
учения нуж-
д а ю щ и м с я 
д е т я м 
о б у ч а т ь с я 
по адапти-
р о в а н н ы м 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы м 
программам

0 0 0 0

2

2.2. Обеспечение перехода 
школьников на обучение 
по Федеральным государ-
ственным образовательным  
стандартам 

УО 2018 2020

Обеспечение 
повышения 
к а ч е с т в а 
общего об-
разования

0 0 0 0

3

2.3. Организация участия 
педагогических работников 
общего образования в ме-
роприятиях по повышению 
профессиональной квали-
фикации

УО 2018 2020

 Повыше-
ние уровня 
професси-
о н а л ь н о й 
подготовки 
п е д а г о -
г и ч е с к и х 
работников 
общего об-
разования

0 0 0 0

4

2.4.Обеспечение участия 
обучающихся во Всерос-
сийских проверочных 
работах, диагностических и 
мониторинговых работах, 
проводимых регионом,  
Государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 
11 классов 

УО 2018 2020

 Повышения 
к а ч е с т в а  
образования 
школьников

0 0 0 0

5

2.5.Создание условий для 
обучения в бщеобразова-
тельных учреждений детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

УО 2018 2020

 Организа-
ция предо-
с т а в л е н и я 
о б щ е г о 
о б р а з о в а -
ния детям с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья 

0 0 0 0

6

2.6.Организация диагности-
ко- консультативной  помо-
щи нуждающимся детям, об-
учающимся по программам 
общего образования, в том 
числе психолого-педагогиче-
ского и медико- социального 
сопровождения 

УО 2018 2020

О к а з а н и е 
диагности-
ко- консуль-
тативной по-
мощи нуж-
д а ю щ и м с я 
детям и пре-
доставление 
п с и х о л о г о 
- педагоги-
ческого и 
медико- со-
ц и а л ь н о г о 
с о п р о в о -
ж д е н и я 
детям с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья

0 0 0 0

7
2.7.Организация мер со-
циальной поддержки в виде 
школьного питания

УО 2018 2020

 Обеспе-
чение всех 
школьников 
бесплатным 
питанием

бюджет 
города Орла       

83 600,0 83 600,0 0 0

8

2.8.Создание условий для 
оздоровления детей через 
организацию летнего отды-
ха в пришкольных лагерях 
дневного пребывания и за-
городных оздоровительных 
лагерях
Всего:

УО, УК, УС-
ПНФиС 2018  2020

Обеспечение 
условий для 
организации 
оздоровле-
ния летнего 
о т д ы х а 
детей в при-
ш к о л ь н ы х 
л а г е р я х 
д н е в н о г о 
пребывания 
и загород-
ных оздоро-
вительных 
лагерях

76 577,0 26 464,0 24 941,0 25 172,0

бюджет города Орла УО 70 464,0 24 353,0 22 951,0 23 160,0
бюджет города Орла УК 3 234,0 1 116,0 1 052,0 1 066,0
бюджет города Орла УСПНФиС 2 879,0 995,0 938,0 946,0

9

2.9.Выполнение текущего 
ремонта и укрепление мате-
риально- технической базы 
учреждений дошкольного 
образования

УО 2018 2020

 Обеспе-
чение со-
д е р ж а н и я 
зданий и 
сооружений 
учреждений 
общего об-
разования 

бюджет города 
Орла

7 840,0 5 000,0 1 414,0 1 426,0

10

2.10. Обеспечение выплаты 
заработной платы работ-
никам учреждений  общего 
образования

УО 2018 2020

О б е с п е ч е -
ние  выплат 
заработной 
платы ра-
б о т н и к а м 
общеобра-
зовательных 
организаций 

Всего:
2 755 583,9
в том числе:
 областной 
бюджет -

2 273 622,9
бюджет      горо-

да Орла
481 961,0

906 244,3

757 874,3

148 370,0

923 918,3

757 874,3

166 044,0

925 421,3

757874,3

167 547,0

11

2.11. Организация выплат 
педагогам за выполнение 
обязанностей классного ру-
ководителя в соответствии
с постановлением Прави-
тельства Орловской области 
от 29 декабря 2012 года 
№505 «О порядке, размерах 
и условиях выплаты возна-
граждения за выполнение 
функций классного руко-
водителя педагогическим 
работникам   областных 
государственных и муници-
пальных учреждений обра-
зования»  

УО 2018 2020

 Усиле-
ние роли  
к л а с с н о г о 
р у к о в о д и -
теля в вос-
питательном 
п р о ц е с с е , 
м а т е р и -
а л ь н а я 
поддержка  
педагогиче-
ских работ-
ников, вы-
полняющих 
ф у н к ц и и 
к л а с с н ы х 
р у к о в о д и -
телей 

Всего:
Областной 
бюджет-
119 430,0 39 810,0 39 810,0 39 810,0

Мероприятие 3 - Развитие 
системы дополнительного 
образования
Всего:

УО, УК, УС-
ПНФиС 2018 2020 X 1 162 382,0 367 740,0 395 534,0 399 108,0

1 бюджет города Орла УО X X X 618 072,0 191 308,0 212 420,0 214 344,0
бюджет города Орла УК X X X 483 577,0 156 911,0 162 601,0 164 065,0
бюджет города Орла УСПНФиС X X X 60 733,0 19 521,0 20 513,0 20 699,0

1
3.1. Организация предостав-
ления  дополнительного 
образования 

УО, УК, УС-
ПНФиС 2018 2020

  Предо-
с т а в л е н и е 
в о з м о ж -
ности детям  
о б у ч а т ь с я 
по допол-
нительным 
о б р а з о в а -
т е л ь н ы м 
программам

0 0 0 0

2

3.2. 3.2.Обеспечение вы-
платы заработной платы 
работникам учреждений   до-
полнительного образования
рамках выполнения муници-
пального задания
Всего:

УО, УК, УС-
ПНФиС 2018 2020

Обеспечение   
в ы п л а т ы 
заработной 
платы ра-
б о т н и к а м 
учреждений  
д о п о л н и -
т е л ь н о г о 
образования

1 034 648,0 328 482,0 351 492,0 354 674,0

бюджет города Орла УО 514 362,0 158 340,0 177 209,0 178 813,0
бюджет города Орла УК 467 969,0 153 090,0 156 730,0 158 149,0
бюджет города Орла УСПНФиС 52 317,0 17 052,0 17 553,0 17 712,0

3

3.3.Организация условий 
для увеличения количества 
детей, обучающимся по  про-
граммам дополнительного 
образования

УО 2018 2020

Обеспечение 
охвата детей 
программа-
ми допол-
нительного 
образования
 с 68% до 
75%

0 0 0 0

4

3.4.Обеспечение выплаты за-
работной платы работникам
 городского образовательно-
го центра психолого-  педа-
гогического и медико- соци-
ального сопровождения 

УО 2018 2020

Обеспечение 
в ы п л а т ы 
заработной 
платы  ра-
б о т н и к а м 
городского 
о б р а з о в а -
т е л ь н о г о 
центра пси-
холого-  пе-
дагогическо-
го и медико- 
социального 
с о п р о в о -
ждения

 бюджет города 
Орла

33 903,0 10 437,0 11 680,0 11 786,0

5

3.5.Обеспечение выплаты за-
работной платы работникам
 городского информационно 
- методического центра 

УО

Обеспечение 
выплат за-
р а б о т н о й 
платы ра-
б о т н и к а м 
городского
и н ф о р м а -
ционно- ме-
тодического 
центра

Всего:
16 658,0
 местный 
бюджет
16 658,0

5 128,0 5 739,0 5 791,0

Основное мероприятие II Программы - 
Поддержка педагогических работников 
системы образования, талантливых и 

одаренных детей
Всего:

УО, УК 2018 2020 X 22 798,7 7 864,9 7 434,9 7 498,9

в том числе, областной бюджет X X X X 1 055,7 351,9 351,9 351,9
в том числе, бюджет города Орла X X X X 21 743,0 7 513,0 7 083,0 7 147,0
Всего:

УО
X X X 21 557,7 7 435,9 7 030,9 7 090,9

в том числе, областной бюджет X X X 1 055,7 351,9 351,9 351,9
в том числе, бюджет города Орла X X X 20 502,0 7 084,0 6 679,0 6 739,0
Всего:

УК
X X X 1 241,0 429,0 404,0 408,0

в том числе, бюджет города Орла X X X 1 241,0 429,0 404,0 408,0
Мероприятие 1 -Поддержка педагогиче-
ских работников системы образования
Всего: 

УО, УК 2018 2020 X 19 622,7 6 766,9 6 400,9 6 454,9

в том числе, областной бюджет X X X X 1 055,7 351,9 351,9 351,9
в том числе, бюджет города Орла X X X X 18 567,0 6 415,0 6 049,0 6 103,0
Всего: УО X 19 214,7 6 625,9 6 267,9 6 320,9
в том числе, областной бюджет X X X X 1 055,7 351,9 351,9 351,9
в том числе, бюджет города Орла X X X X 18 159,0 6 274,0 5 916,0 5 969,0
Всего: УК X X X 408,0 141,0 133,0 134,0
в том числе, бюджет города Орла X X X X 408,0 141,0 133,0 134,0

1

1.1.Обеспечение под-
держки  педагогических  
работников, ставших по-
бедителями  и призерами 
городских профессиональ-
ных конкурсов  

УО 2018 2020

Осуществле-
ние денеж-
ных выплат 
педагогиче-
ским работ-
никам - по-
бедителям 
и призерам 
городских 
професси-
ональных 
конкурсов 

  Всего:
1 235,7  в том 

числе:
областной бюд-

жет – 1055,7
бюджет города 
Орла-180,0

411,9

351,9

60,0

411,9

351,9

60,0

411,9

351,9

60,0

2

1.2.Обеспечение мер соци-
альной поддержки  в виде 
единовременной и ежеме-
сячных выплат молодым 
специалистам и педагогам, 
компенсации за санаторно- 
курортное лечение 
Всего:

УО, УК 2018 2020

  Осущест-
в л е н и е 
е д и н о в р е -
менных и 
ежемесяч -
ных выплат 
м о л о д ы м 
с п е ц и а л и -
стам- педа-
гогам

17 256,0 5 964,0 5 621,0 5 671,0

бюджет города Орла УО X X X 16 848,0 5 823,0 5 488,0 5 537,0
бюджет города Орла УК X X X 408,0 141,0 133,0 134,0

3

1.3.Обеспечение выплат 
муниципальных премий 
лучшим педагогическим 
работникам

УО 2018 2020

 Стимули-
р о в а н и е  
эффектив-
ности обра-
зовательной 
д е я т е л ь -
ности педа-
гогических 
работников

 бюджет города 
Орла – 
1 131,0 391,0 368,0 372,0

4

1.4.Вовлечение  педагоги-
ческих работников в инно-
вационную деятельность 
по совершенствованию 
образовательной деятель-
ности

УО 2018 2020

Повышение 
к а ч е с т в а 
о б р а з о в а -
тельной де-
ятельности и 
результатов 
обучения 

0 0 0 0

 Мероприятие 2- Выявле-
ние и поддержка талантли-
вых и одаренных детей
Всего:

УО, УК 2018 2020 X 3 176,0 1 098,0 1 034,0    1 044,0

бюджет города Орла УО X X X 2 343,0 810,0 763,0 770,0
бюджет города Орла УК X X X 833,0 288,0 271,0 274,0

1

 2.1.Организация и про-
ведение школьного и 
муниципального этапов 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников, 
участие школьников в реги-
ональном и заключитель-
ном этапах Всероссийской 
олимпиады

УО 2018 2020

 Выявление, 
развитие и 
поддержка 
талантливых 
и одаренных  
о б у ч а ю -
щихся

0 0 0 0

2

2.2. Обеспечение выплат 
муниципальных стипендий
талантливым  и одаренным 
обучающимся общеобра-
зовательных учреждений и 
учреждений дополнитель-
ного образования
Всего:

УО, УК 2018 2020

 Поддержка 
детей, име-
ющих по-
в ы ш е н н у ю 
мотивацию 
о б у ч е н и я 
и добива-
ю щ и х с я  
высоких ре-
зультатов

3 176,0 1 098,0 1 034,0    1 044,0

бюджет города Орла УО X X X 2 343,0 810,0 763,0 770,0
бюджет города Орла УК X X X 833,0 288,0 271,0 274,0

3

 2.3.Организация участия и 
проведение для школьни-
ков, воспитанников учреж-
дений дополнительного 
образования творческих  
конкурсов, смотров, фе-
стивалей

УО 2018 2020

 Развитие 
творческих 
с п о с о б н о -
стей детей и 
школьников

0 0 0 0

Начальник управления образования                                                                                            А. В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 февраля 2018г.        № 640

Орёл
Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2018 году 

Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994г.   №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременного и качественного 
проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла  администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2018 году (приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Мин-

кина.
Глава администрации города Орла    А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
09 февраля 2018г. № 640

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2018 году

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения
1. Участие в мероприятиях в рамках профилактической акции «Безопасное жильё»
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№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

1.1.

Организация работ по приведению в пожаробезопасное 
состояние объектов жилищного фонда и приведение 
их в соответствие с нормами и правилами пожарной 
безопасности. В том числе:
– проверка подвалов, чердаков и технических этажей 
на предмет размещения там производств и складов, не 
имеющих отношение к эксплуатации жилых домов;
– уточнение планов эвакуации в случае пожара;
– разъяснительная работа среди граждан по 
соблюдению мер пожарной безопасности (состояние 
электропроводки в квартире, газового оборудования);
– организация очистки лестничных площадок от 
посторонних предметов, препятствующих эвакуации;
– обеспечение свободного проезда пожарной и 
специальной техники к жилым домам и к источникам 
пожарного водоснабжения.
– организация своевременного вывоза твёрдых 
бытовых отходов.

 Руководители организаций, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, а также 
собственники квартир в многоквартирных 
домах с непосредственной формой управления, 
заместители главы администрации города Орла 
– начальники территориальных управлений 
по районам администрации города Орла           
(Ю.А. Студенников, А.В. Левковский,          Ю.М. 
Тарасов, В.И. Маркин), заместитель начальника 
управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла        (Н.Н. Галка), 
начальник управления по безопасности 
администрации города Орла    (И.В. Тарасов)

С 19 февраля по 19 марта, 
с 24 сентября по 24 октября 

1.2 Организация работ по поддержанию в работоспособном 
состоянии пожарных гидрантов.

Генеральный директор МПП ВКХ 
«Орёлводоканал» (В.В. Иванов) Постоянно 

1.3

Проведение профилактических мероприятий 
по выявлению притонов и мест сбора граждан, 
ведущих антиобщественный образ жизни, с целью 
предупреждения возникновения пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций в жилом секторе города Орла.

Начальник УМВД России по городу Орлу       
(С.В. Бахтин) (по согласованию)

С 19 февраля по 19 марта,      с 
24 сентября по 24 октября

1.4.

Проведение собраний с председателями домовых и 
уличных комитетов по информированию населения 
жилого сектора о соблюдении норм и правил пожарной 
безопасности.

Заместители главы администрации города Орла 
– начальники территориальных управлений 
по районам администрации города Орла             
(Ю.А. Студенников, А.В. Левковский,              В.И. 
Маркин, Ю.М. Тарасов), начальник управления 
по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов) 

С 19 февраля по 19 марта, 
с 24 сентября по 24 октября

1.5.
Проведение инструктажа о мерах пожарной 
безопасности с семьями, состоящими на учёте в органах 
опеки и попечительства администрации города Орла.

Заместитель главы администрации города Орла 
– начальник управления социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла (Е.В. Данилевская), 
начальник управления по безопасности 
администрации города Орла (И.В. Тарасов)

Постоянно 

1.6.

Проведение индивидуальной работы с социально 
неблагополучными семьями, имеющими 
несовершеннолетних детей, по соблюдению 
правил пожарной безопасности и организации 
оказания социальной помощи по приведению в 
пожаробезопасное состояние жилых помещений.

 Заместитель главы администрации города Орла 
– начальник управления социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта 
администрации города Орла (Е.В. Данилевская), 
заместители главы администрации города Орла 
– начальники территориальных управлений 
по районам администрации города Орла            
(Ю.А. Студенников, А.В. Левковский           Ю.М. 
Тарасов, В.И. Маркин)

Постоянно 

1.7.

Информирование населения о соблюдении мер 
пожарной безопасности путём:
– распространения среди населения памяток по 
соблюдению мер пожарной безопасности через 
председателей домовых и уличных комитетов;
– размещения памяток в местах массового пребывания 
граждан;
– размещения аудиороликов на противопожарную 
тематику в местах массового пребывания граждан;
– проведение занятий с учащимися и персоналом 
муниципальных учреждений образования и культуры;
– размещения информации на светодиодных экранах 
города;
– размещения информации в средствах массовой 
информации;
– размещения информации на официальном сайте 
администрации города Орла;
– размещения памяток в муниципальном общественном 
транспорте, включая общественный транспорт частных 
перевозчиков.

Заместители главы администрации города Орла 
– начальники территориальных управлений 
районов администрации города Орла                  
(Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студенников,                  А.В. 
Левковский, В.И. Маркин), заместитель главы 
администрации города Орла – начальник 
управления социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации 
города Орла (Е.В. Данилевская), заместитель 
начальника управления городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла         
(Н.Н. Галка), заместитель главы администрации 
города Орла – начальник финансово-
экономического управления администрации 
города Орла (А.В. Митасов), генеральный 
директор МУП «Трамвайно-троллейбусное 
предприятие» (А.Я. Коровин), начальник 
отдела по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации 
города Орла      (И.Е. Башкатова), начальник 
управления культуры администрации города 
Орла           (Е.И. Казакова), начальник 
управления образования администрации города 
Орла      (А.В. Шатохин), начальник управления 
по безопасности администрации города Орла      
(И.В. Тарасов).

С 19 февраля по 19 марта, 
с 24 сентября по 24 октября 

2. Пожароопасный период

2.1.
Выполнение в лесопарковых зонах противопожарных 
мероприятий при подготовке к пожароопасному периоду 
и в пожароопасный период.

Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ»  (А.Г. Байдак) До 31 мая и в течение всего 
пожароопасного периода

2.2.
Обеспечение готовности сил и средств по организации 
тушения лесных пожаров на подведомственной 
территории.

Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ»  (А.Г. Байдак) До 31 мая и в течение всего 
пожароопасного периода

2.3. Организация патрулирования лесопарковых зон в целях 
предупреждения природных пожаров. Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ» (А.Г. Байдак) В течение всего 

пожароопасного периода

2.4. Проведение Дня пожарной безопасности в пришкольных 
лагерях города Орла.

Начальник управления образования 
администрации города Орла (А.В. Шатохин)

На период работы 
пришкольных лагерей

2.5.

Проведение собраний с председателями садоводческих 
товариществ и гаражно-строительных кооперативов 
с целью разъяснения требований действующего 
законодательства в области пожарной безопасности и 
доведение мер пожарной безопасности.

Заместители главы администрации города 
Орла – начальники территориальных 
управлений по районам администрации города 
Орла            (Ю.А. Студенников, Ю.М. Тарасов, 
В.И. Маркин, А.В. Левковский), начальник 
управления по безопасности администрации 
города Орла      (И.В. Тарасов)

До 31 мая 

2.6.
Установка в лесопарковых зонах противопожарных 
плакатов и аншлагов и организация контроля за их 
техническим состоянием.

Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ»   (А.Г. Байдак) До 31 мая и в течение всего 
пожароопасного периода

2.7. Организация обслуживания минерализованных полос в 
лесопарковых зонах. Директор МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ»  (А.Г. Байдак) В течение всего 

пожароопасного периода

2.8.

Информирование населения о соблюдении мер 
пожарной безопасности при отдыхе на природе:
- изготовление и распространение памяток среди 
населения;
- размещение памяток в местах массового пребывания 
граждан;
- распространение памяток среди населения через 
председателей гаражно-строительных кооперативов и 
некоммерческих садовых товариществ;
- размещение аудиороликов на противопожарную 
тематику в местах массового пребывания граждан;
- размещение информации на светодиодных экранах 
города;
- размещение информации в средствах массовой 
информации;
- размещение информации на официальном сайте 
администрации города Орла;
- размещение памяток в общественном транспорте, 
включая общественный транспорт частных перевозчиков;
- размещение памяток в образовательных и культурных 
учреждениях.

Заместители главы администрации города 
Орла – начальники территориальных 
управлений по районам администрации 
города Орла                    (Ю.А. Студенников, 
Ю.М. Тарасов В.И. Маркин,                          А.В. 
Левковский), заместитель начальника 
управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла (Н.Н. 
Галка), заместитель главы администрации 
города Орла - начальник финансово-
экономического управления администрации 
города Орла        (А.В. Митасов), генеральный 
директор МУП «Трамвайно-троллейбусное 
предприятие»     (А.Я. Коровин), начальник 
отдела по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации 
города Орла      (И.Е. Башкатова), начальник 
управления культуры администрации города 
Орла            (Е.И. Казакова), начальник 
управления образования администрации 
города Орла       (А.В. Шатохин), начальник 
управления по безопасности администрации 
города Орла     (И.В. Тарасов)

В течение всего 
пожароопасного периода

3. Дополнительные мероприятия по пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима

3.1.
Подготовка постановления администрации города Орла 
о введении особого противопожарного режима в городе 
Орле

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

При введении особого 
противопожарного режима

3.2.

Проведение дополнительных противопожарных 
мероприятий:
– запрещение разжигания костров в лесопарковой зоне;
– ограничение проезда автомобильной техники в 
лесопарковую зону;
– запрещение сжигания растительных останков в 
садоводческих некоммерческих товариществах, особенно 
которые непосредственно примыкают к лесопарковым 
зонам;
– организация дополнительного патрулирования силами 
добровольной пожарной дружины по выявлению 
возможных очагов пожара и оперативного реагирования 
на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с 
пожаром.

Начальник ОНД и ПР по городу Орлу УНД 
и ПР Главного управления МЧС России 
по Орловской области (Е.Н. Пеньков) (по 
согласованию), начальник УМВД России по 
городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию), 
МУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ» (А.Г. Байдак), начальник 
управления по безопасности администрации 
города Орла (И.В. Тарасов)

При введении особого 
противопожарного режима

3.3.

Проведение собраний с председателями домовых и 
уличных комитетов по информированию населения 
жилого сектора о соблюдении норм и правил пожарной 
безопасности.

Заместители главы администрации города 
Орла – начальники территориальных 
управлений по районам администрации города 
Орла           (Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский, 
В.И. Маркин, Ю.А. Студенников), начальник 
управления по безопасности администрации 
города Орла     (И.В Тарасов).

При введении особого 
противопожарного режима 

3.4.

Проведение собраний по соблюдению норм и правил 
пожарной безопасности с председателями гаражно-
строительных кооперативов и некоммерческих 
садоводческих товариществ

Заместители главы администрации города 
Орла – начальники территориальных 
управлений по районам администрации города 
Орла            (Ю.М. Тарасов, В.И. Маркин, Ю.А. 
Студенников, А.В. Левковский), начальник 
управления по безопасности администрации 
города Орла      (И.В. Тарасов)

При введении особого 
противопожарного режима 

3.5.

Информирование населения о введении особого 
противопожарного режима и об ответственности граждан 
при нарушении требований пожарной безопасности:
– размещение информации в средствах массовой 
информации;
– размещение информации на официальном сайте 
администрации города Орла.

Начальник отдела по взаимодействию 
со средствами массовой информации 
администрации города Орла (И.Е. Башкатова), 
начальник управления по безопасности 
администрации города Орла (И.В. Тарасов).

При введении особого 
противопожарного режима

4. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников.

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

4.1
Подготовка постановления администрации города Орла 
об усилении мер пожарной безопасности в период 
празднования новогодних и рождественских праздников.

Начальник управления по безопасности 
администрации города Орла  (И.В. Тарасов) До 20 ноября 

4.2.

Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в зданиях, в которых будут 
проводиться праздничные мероприятия с массовым 
пребыванием людей по случаю встречи Нового года и 
Рождества:
– обеспечение повышения пожарной безопасности 
помещений, в которых будут проводиться праздничные 
утренники для детей;
– проведение проверки электросети, исключение 
провисания электропроводов, скруток, плохого контакта 
и короткого замыкания;
– проведение проверки готовности к действиям 
объектовых противопожарных звеньев или 
добровольных пожарных дружин при возникновении 
пожаров;
– уточнение плана эвакуации из помещений с массовым 
пребыванием людей при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;
– осуществление проверки путей эвакуации на предмет 
отсутствия посторонних предметов; 
– обеспечение свободного (без ключа) открывания 
дверей запасных выходов из помещений;
– организация проверки готовности первичных средств 
пожаротушения к применению;
– организация дежурства ответственных лиц в период 
проведения праздничных мероприятий;
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 
и специальной техники к зданиям и к источникам 
пожарного водоснабжения;
– обеспечение своевременной очистки ближайших 
пожарных гидрантов от снега и льда; 
– исключение случаев парковки частных автомобилей 
над люками пожарных гидрантов.

Начальник управления образования 
администрации города Орла (А. В. 
Шатохин), начальник управления культуры 
администрации города Орла (Е.И. Казакова), 
заместители главы администрации города 
Орла – начальники территориальных 
управлений по районам администрации 
города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А.Студенников, 
А.В. Левковский,                В.И. Маркин), 
руководители организаций и учреждений, 
директор МУП «Спецавтобаза по санитарной 
очистке города Орла» (П.В. Плахов).

С 01 декабря 2018г. до 10 
января 2019г.

4.3. Поддержание в исправном состоянии пожарного 
водопровода, пожарных гидрантов.

Генеральный директор МПП ВКХ 
«Орёлводоканал» (В.В. Иванов). Постоянно 

4.4.

Организация работы председателей домовых и уличных 
комитетов по проведению разъяснительной работы 
с населением по соблюдению правил пожарной 
безопасности.

Заместители главы администрации города 
Орла – начальники территориальных 
управлений по районам администрации города 
Орла            (В.И. Маркин, А.В. Левковский, 
Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студенников), Начальник 
управления по безопасности администрации 
города Орла            (И.В. Тарасов).

До 15 декабря

4.5

Проведение в образовательных учреждениях занятий 
с детьми по правилам пожарной безопасности, 
безопасности при обращении с пиротехническими 
изделиями и фейерверками. Проведение инструктажа 
сотрудников образовательных учреждений по действиям 
при возникновении пожара и организации эвакуации 
людей.

Начальник управления образования 
администрации города Орла (А.В. Шатохин), 
начальник управления по безопасности  
администрации города Орла (И.В. Тарасов)

До 15 декабря

4.6
Приведение в пожаробезопасное состояние объектов 
культуры, где будут проводиться праздничные 
мероприятия с массовым пребыванием людей. 

Начальник управления культуры 
администрации города Орла (Е.И. Казакова), 
начальник управления по безопасности 
администрации города Орла (И.В. Тарасов)

До 15 декабря

4.7.
Организация контроля за реализацией и использованием 
пиротехнических изделий развлекательного назначения в 
торговых организациях на территории города Орла.

Начальник УМВД России по городу Орлу      
(С.В. Бахтин) (по согласованию)

С 01 декабря 2018г. до 10 
января 2019г.

4.8.

Информирование населения о соблюдении мер 
пожарной безопасности путём:
– изготовления и распространения памяток среди  
населения по соблюдению мер пожарной безопасности 
через председателей домовых и уличных комитетов;
– проведения занятий с учащимися и персоналом 
муниципальных учреждений образования и культуры;
– размещения памяток в местах массового пребывания 
граждан;
– размещения аудиороликов на противопожарную 
тематику в местах массового пребывания граждан;
– размещения информации на светодиодных экранах 
города;
– размещения информации в средствах массовой 
информации;
– размещения информации на официальном сайте 
администрации города Орла;
– размещения памяток в общественном транспорте, 
включая общественный транспорт частных перевозчиков.

Начальник управления по безопасности 
администрации города Орла (И.В Тарасов), 
заместители главы администрации города 
Орла – начальники территориальных 
управлений по районам администрации города 
Орла           (Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский, 
В.И. Маркин, Ю.А. Студенников), заместитель 
главы администрации города Орла – 
начальник управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла (Н.Н. 
Галка), заместитель главы администрации 
города Орла –  начальник финансово-
экономического управления администрации 
города Орла        (А.В. Митасов), генеральный 
директор МУП «Трамвайно-троллейбусное 
предприятие»     (А.Я. Коровин), начальник 
отдела по взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации 
города Орла     (И.Е. Башкатова), начальник 
управления культуры администрации города 
Орла           (Е.И. Казакова), начальник 
управления образования администрации 
города Орла          (А. В. Шатохин).

С 01 декабря 2018г. до 10 
января 2019г.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 февраля 2018г.        № 641

Орёл
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах и ограничении водопользования на территории города Орла в 2018 году

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г.    № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области       от  24 марта 2015 г. № 120 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Орловской области», в целях предупреждения гибели людей на водных объектах города Орла администра-
ция города Орла постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла на 2018 год согласно приложению 
№ 1.

2. Определить на территории города Орла места для купания и массового отдыха людей — зону отдыха озеро «Светлая жизнь» и зону 
отдыха на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха.

3. Определить сроки начала и окончания купального сезона на водоемах города Орла:
3.1. начало купального сезона — с 1 июня;
3.2. окончание купального сезона — 31 августа.
4. Запретить купание на водных объектах города Орла в неотведённых для этого местах.
5. В осенне-зимний и весенний периоды определить следующие места, опасные для жизни людей, особенно в период ледостава, таяния 

льда, весеннего половодья, традиционного подледного лова рыбы:
5.1. озеро «Светлая жизнь»;
5.2. река Ока;
5.3. река Орлик;
5.4. водоем в районе пересечения улиц Космодемьянской и Генерала Родина;
5.5. водоем в районе ул. Гайдара;
5.6. пруд «Силикатный».
6. Запретить переход водоемов по льду, для преодоления водной преграды использовать мосты и объездные пути.
7. Ответственным за содержание и оборудование городских пляжей назначить МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла»    

(С.А. Климова).
8. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С.А. Климова):
8.1. с 17 апреля 2018 года организовать работу по подготовке пляжа на озере «Светлая жизнь» и пляжа на реке Ока в районе городского 

парка культуры и отдыха;
8.2. установить вдоль водоемов города Орла информационные стенды о мерах безопасности на воде в местах массового отдыха населе-

ния согласно приложению № 2;
8.3. в купальный сезон установить запрещающие знаки «Купаться запрещено» в местах, запрещенных для купания, рыбной ловли и от-

дыха на водоемах города Орла, в осенне-зимний и весенний периоды установить запрещающие знаки «Переход (переезд) по льду запрещен» 
согласно приложению № 3;

8.4. обеспечивать своевременное восстановление стендов и запрещающих знаков в случае их порчи и утраты.
9. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) в местах массового отдыха населения у воды осуществлять мероприятия по 

обеспечению общественного порядка, пресечения фактов купания в нетрезвом виде, распития спиртных напитков.
10. Управлению по безопасности администрации города Орла  (И.В. Тарасов):
10.1. осуществлять координацию реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах го-

рода Орла;
10.2. проводить разъяснительную работу с населением города Орла, в том числе и через средства массовой информации, по вопросам 

безопасного поведения людей на водных объектах;
10.3. осуществлять взаимодействие с Государственной инспекцией по маломерным судам ГУ МЧС России по Орловской области по во-

просам обеспечения безопасности людей на водных объектах города Орла; 
11. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
12. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова) через средства массо-

вой информации информировать население о соблюдению мер безопасности на водных объектах города Орла.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. 

Минкина.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский
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 Приложение № 1
к постановлению 

администрации города Орла
от 09 февраля 2018г. № 641

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла на 2018 год.

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные за исполнение Срок исполнения
1. Муниципальные правовые акты, разрабатываемые в целях реализации мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла.

1. Подготовить проект постановления администрации города Орла «Об ор-
ганизации пропуска паводковых вод на территории города Орла».

Управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов).

до 25 января

2.

Подготовить проект постановления администрации города Орла «О под-
готовке мест купания и массового отдыха у воды населения города Орла 
и мерах по предотвращению гибели людей на реках и водоемах города 
Орла».

Управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов).

до 10 апреля

3. Подготовить проект постановления администрации города Орла «О про-
ведении месячника безопасности на водных объектах города Орла».

Управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов).

до 17 апреля

4.
Подготовить проект постановления администрации города Орла «Об ор-
ганизации работы по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах в зимний период 2018-2019 годов на территории города Орла».

Управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов).

до 15 ноября

2. В осенне-зимний и весенний периоды

1.
Организовать информирование населения в СМИ по вопросам обе-
спечения безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний и 
весенний периоды 2018 года.

Управление по безопасности ад-
министрации города Орла (И.В. 

Тарасов), отдел по взаимодействию 
со средствами массовой информации 

администрации города Орла (И.Е. 
Башкатова).

В течение ледостава 
и прохожде-

ния весеннего половодья

2.

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, уч-
реждений дошкольного образования, учреждений дополнительного об-
разования  провести занятия, беседы с детьми по мерам безопасности 
на водных объектах в осенне-зимний и весенний периоды 2018 года.

Управление образования админи-
страции города Орла (А.В. Шатохин), 
управление культуры администрации 

города Орла
 (Е.И. Казакова). 

до 1 марта
до 25 октября

3.
Установить предупреждающие и запрещающие знаки на водных объ-
ектах в местах, опасных для жизни людей, а также информационные 
стенды о мерах безопасности на льду на водоемах города.

МКУ «Управление коммунальным хо-
зяйством г. Орла» (С.А. Климова).

до 1 декабря

4.
Организовать совместное патрулирование прибрежных зон с целью не-
допущения хождения населения города по льду в местах несанкциони-
рованных ледовых переходов и зимней рыбалки.

Отдел безопасности людей на водных 
объектах ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Орловской области» (Е.К. 
Переверзева) (по согласованию), 

УМВД по городу Орлу (С.В.Бахтин) 
(по согласованию), представители 

СМИ города Орла (по согласованию), 
Управление по безопасности  админи-

страции города Орла (И.В.Тарасов).

С началом ледостава и в 
период таяния льда

5.

Организовать работу по распространению памяток о правилах поведе-
ния на водных объектах города в зимний период, а также размещению 
их в средствах массовой информации, в местах с массовым пребыва-
нием людей. 

Управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов).

до 1 декабря

6.
Организовать работу по информированию населения  частного сектора 
и доведению до них памяток о правилах поведения на водоемах города 
в осенне-зимний и весенний периоды 2018 года.

Территориальные управления рай-
онов администрации города Орла                       

(Ю.А. Студенников, А.В.Левковский, 
В.И.Маркин, Ю.М. Тарасов)

Управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов).

С началом ледостава и в 
период таяния льда

7.
Организовать информирование и оповещение населения о состоянии 
ледового покрова, угрозе подвижки льда в периоды оттепелей и ледо-
хода.

Управление по безопасности ад-
министрации города Орла (И.В. 

Тарасов), отдел по взаимодействию 
со средствами массовой информации 

администрации города Орла (И.Е. 
Башкатова).

С началом ледостава и в 
период таяния льда

8. Провести комплекс мероприятий по безаварийному пропуску паводко-
вых вод.

Управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов)

до 15 марта

9. Провести смотр готовности сил и средств города к весеннему паводку. Управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов)

до 13 марта

3. В летний период

1. Организовать подготовку пляжей, мест массового отдыха населения на 
водных объектах города Орла к купальному сезону.

МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством г. Орла» (С.А. Климова), 
МУП «Спецавтобаза по санитарной 

очистке города» (П.В. Плахов)

с17 апреля до 1 июня

2. Организовать проведение месячника безопасности
 на водных объектах города Орла.

Управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов), 

МКУ «Управление коммунальным хо-
зяйством      г. Орла» (С.А. Климова), 
МУП «Спецавтобаза по санитарной 

очистке города Орла» (П.В. Плахов).

с 1 июня 
до 1 июля 

3. Организовать дежурство сотрудников полиции для охраны обществен-
ного порядка.

Управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов), 

УМВД по городу Орлу (С.В.Бахтин) (по 
согласованию)

до 1 июня

4.

Организовать планирование и проведение профилактических меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города 
Орла:
-изготовление и распространение памяток;
- оформление уголков «Безопасность людей на водных объектах» на 
предприятиях, в муниципальных учебных учреждениях образования;
- проведение мероприятий с детьми по мерам безопасности на водных 
объектах в пришкольных лагерях.

Управление по безопасности админи-
страции города Орла (И.В. Тарасов),

управление образования администра-
ции города Орла (А.В.Шатохин)

с 1 июня до 31 августа 

5. Организовать торговое обслуживание зон отдыха на водоемах города 
Орла.

Заместитель главы администрации 
города Орла – начальник финансово-

экономического управления (А.В. 
Митасов)

В течение купального 
сезона

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

П риложение № 2
 к постановлению администрации города Орла

09 февраля 2018г. № 641

М еста
д ля установки стендов о мерах безопасности на воде в местах массового отдыха граждан

№
п/п Места установки стендов Необходимое количество стендов

Железнодорожный район:
1. Река Ока в районе набережной Дубровинского 2 шт.
2. Река Ока в районе ул. Русанова, 1 1 шт.

Итого: 3 шт.
Заводской район:

1 . Река Ока в районе подвесного моста в парке «Ботаника» 2 шт.
2. На озере «Светлая жизнь» 2 шт.
3
О . Река Ока в районе парка «Разградский» 1 шт.

4. Река Ока в районе Красного моста со стороны Заводского района 1 шт.
Итого: 6 шт.

Северный район:
1. Пруд «Силикатный» 2 шт.

Итого: 2 шт.
Советский район:

1. Водоем в районе пересечения улиц Космодемьянской и Генерала Родина 1 шт.
2. Река Орлик в районе спорткомплекса «Труд» 1 шт.
3. Река Орлик в районе «Дворянского гнезда» 1 шт.

Итого: 3 шт.
Всего за город: 14 шт.

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

 Приложение № 3
к постановлению

администрации города Орла
09 февраля 2018г.

Места 
для установки запрещающих знаков в летнее время «Купаться запрещено» и 

«Проход (проезд) по льду запрещен» в осенне-зимний период 
  на водоемах города Орла

№ п/п Места установки знаков
Границы 

действия знака 
(м)

Необходимое 
количество знаков

Железнодорожный район:
1. Река Ока в районе ул. Русанова, 1 500 1 шт.
2. Река Ока в районе Красного моста 500 1 шт.
3. Река Ока в районе набережной Дубровинского 500 2 шт.
4. Река Ока в районе моста «Дружба» 500 1 шт.
5. Река Ока в районе ул. Новосильская 500 1 шт.
6. Река Ока в районе Герценского моста 500 1 шт.
7. Река Ока в районе ТЭЦ 500 1 шт.
8. Река Ока в районе з-да Медведева 500 1 шт. 
9. Река Ока в районе АЗС пер.Заводской 500 1 шт.

10. Водоем в районе ул. Гайдара 1000 1 шт.
11. Река Ока в районе пешеходного моста ул.Молодежная 1000 1 шт.

Итого: 12  шт.
Заводской район:

1. Озеро «Светлая жизнь» 500 4 шт.
2. Река Орлик в районе Тургеневского моста 1000 2 шт.
3. Река Ока в районе Лужковского моста 1000 2 шт.
4. Река Ока в районе Красного моста 1000 2 шт.
5. Река Ока в районе ОАО «Орел-Легмаш» 1000 1 шт.
6. Слияние рек Ока и Орлик у стелы 1000 1 шт.
7. Река Ока в районе подвесного моста в парке «Ботаника» по обоим берегам 1000 2 шт.
8. Река Ока в микрорайоне «Ботаника» 1000 1 шт.
9. Река Ока в районе СНТ «Коммунальник — 2» по обоим берегам 1000 2 шт.

10. Река Ока в районе АЗС ул.Городской 1000 1 шт.
11. Река Ока в районе пер. Городского 1000 1 шт.
12. Река Ока в районе ул.Пойменной 1000 1 шт.
13. Река Ока в районе Половецкого затона 1000 1 шт.
14. Река Ока в районе пер. Половецкого 1000 1 шт
15. Река Ока в районе парка «Разградский» 1000  1 шт.
16. Река Орлик в районе подвесного пешеходного моста по  ул. 2-я Пушкарная 1000 1 шт.
17. Река Орлик в районе ул.Зеленый Берег 1000 1 шт.
18. Река Орлик в районе Колхозного моста с двух сторон 1000 1 шт.
19. Река Орлик в районе парка Победы 1000 1 шт.
20. Река Орлик в районе ул.Мостовой 1000 1 шт.
21. Река Орлик в районе спортивного комплекса «Труд» 1000 1 шт.

Итого: 29 шт.
Северный район:

1. Пруд «Силикатный» 4 шт.
Итого: 4 шт.

Советский район:
1. Река Орлик в районе Тургеневского моста 1000 1 шт.
2. Река Ока в районе Герценского моста 1000 1 шт.
3. Река Орлик в районе «Дворянского гнезда» 1000 1 шт.
4. Река Орлик в районе Александровского моста 1000 1 шт.
5. Река Ока в районе Центральной спасательной станции 1000 1 шт.
6. Река Ока в районе Городского парка культуры и отдыха 1000 1шт.
7. Река Ока в районе ТЭЦ 1000 1 шт.
8. Река Ока в районе ул. Левый берег реки Оки, 151 1000 1 шт.
9. Река Ока в районе пешеходного моста пер.Костомаровский 1000 1 шт.

10. Река Орлик в районе подвесного моста по ул. Максима Горького 1000 1 шт.
11. Река Ока в районе ул. Береговой 1000 1 шт.
12. Река Орлик в районе ул.Слободской с обеих сторон 1000 2 шт.
13. Река Орлик в районе ул. Трудовых резервов с обеих сторон 1000 2 шт.
14. Водоем в районе пересечения улиц Космодемьянской и Генерала Родина 1000 1 шт

Итого: 16 шт.
Всего за город: 61 шт.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2018г.         № 660

Орёл
О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым

номером 57:25:0040408:2543, расположенного по ул. Калинникова, земельный участок 27
Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», 
принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935- ГС, на основании постановления админи-
страции города Орла от 15.02.2017 №556 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по 
улице Калинникова, 27 для индивидуального жилищного строительства, в кадастровом квартале № 57:25:0040408 города Орла», на осно-
вании отчета об оценке № 1295-17 от 08.12.2017, выполненного ИП Кондратовым С.В., письма МПП ВКХ «Орелводоканал» от 28.12.2016г. 
№5140/03-07, технических условий подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения 
от 28.12.2016 №205, к сети газораспределения от 29.12.2016 №211, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 12.01.2017 №28/14/26, 
администрация города Орла постановляет:

1. Провести 27 марта 2018 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 1000 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул.Калинникова, 
земельный участок 27, кадастровый номер 57:25:0040408:2543, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальный жилой дом.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 709 561 (семьсот девять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 00 
копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 21 280 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят) рублей 00 копеек, задаток - в размере 
141 912 (сто сорок одна тысяча девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аук-
цион в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора купли-продажи земельного участка (приложение №3).
5.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Мин-
кина.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2018г.          № 662

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

тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021538:16 по ул. Яблочной, 54 в городе Орле
Рассмотрев обращение Дубняковой Е.А., заключение о результатах публичных слушаний от 05 февраля 2018 года, рекомендации ко-

миссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27 декабря 2017 года № 57/001/030/2017-6049, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года 
№ 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 
2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021538:16, площадью 579 кв. м, 
расположенном по адресу: город Орел, ул. Яблочная, 54, принадлежащем Дубняковой Евгении Александровне на праве собственности, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

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

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2018г.          № 696

Орёл
Об отмене режима повышенной готовности на территории города Орла

В соответствии с пунктом 26 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, и в связи с нормализацией метеорологической 
обстановки на территории города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Отменить с 12 февраля 2018 года режим функционирования повышенной готовности, введенный для органов управления и сил Ор-
ловского городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

2. Постановление администрации города Орла от 31.01.2018 №494 «О введении режима повышенной готовности на территории города 
Орла» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла            А.С.Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2018г.         № 709

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021530:122, рас-

положенного по ул. Лужковской, участок 90а
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым 

решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета № 1296-17 от 08.12.2017 
об оценке, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления от 17.02.2017 №31, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 20.02.2017 №28/14/409, технических условий подключения 
строящегося объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения от и водоотведения от 13.02.2017 
№24-А, 25-А, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 26 марта 2018 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 287 кв.м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, г.Орел, ул.Лужковская, участок 90а, кадастровый номер 57:25:0021530:122, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади).

Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 44 442 (сорок четыре тысячи четыреста 

сорок два) рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 1330 (одна тысяча триста тридцать) рублей 00 копеек, задаток - в 
размере 8 888 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести аук-
цион в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет за исключением приложений.

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2018г.       №738

Орёл
О проведении V открытого городского фестиваля 

патриотической песни «Моя Россия-2018»
В целях нравственно-патриотического воспитания, выявления талантливых исполнителей патриотической песни, повышения исполни-

тельской культуры молодёжи города Орла, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине, в соответствии с ведомственной целевой про-
граммой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, 
администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла  (Д.А.Шабунина) организовать и провести V открытый городской фестиваль патриотической песни «Моя Россия - 2018» с 28 
февраля по 05 апреля 2018 года на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Орловский государственный институт культуры».

2. Утвердить Положение «О проведении V открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия - 2018» (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных  технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опублико-

вать настоящее  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети            
интернет (www.orel-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника управ-
ления социальной защиты населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В.Данилевскую.

Глава  администрации города Орла  А.С. Муромский
                                                                                    

Приложение к постановлению     
          администрации города Орла

    15 февраля 2018г. № 738

Положение
о проведении V открытого городского фестиваля 

патриотической песни «Моя Россия - 2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения V открытого городского фестиваля патриотической песни    

«Моя Россия - 2018» (далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится с 28 февраля по 05 апреля 2018 года.   Гала-концерт Фестиваля состоится 05 апреля 2018 года в 15.00 часов 

в концертном зале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государ-
ственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова, д. 15).

1.3. Организаторами Фестиваля являются администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной по-
литике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла и федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (далее – Организаторы Фестиваля).

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1 Целями Фестиваля являются:
- нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;
- создание условий для реализации творческих способностей  талантливой молодёжи города Орла.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
- выявление талантливых исполнителей патриотической песни, повышение исполнительской культуры молодёжи города Орла;
- развитие и популяризация патриотической песни;
- пропаганда идеалов гуманизма и любви к Родине, к защитникам Отечества.
3. Участники Фестиваля
Для участия в Фестивале приглашаются студенты образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений и учреж-

дений дополнительного образования, молодые исполнители патриотической песни, жители города Орла, иногородние участники в возрасте 
от 14 до 35 лет включительно.

4. Этапы и порядок проведения Фестиваля
4.1. Этапы Фестиваля: 
- 28 февраля 2018 года в 15.00 состоится I отборочный тур Фестиваля для общеобразовательных учреждений, учреждений дополнитель-

ного образования, учреждений среднего профессионального образования (номинация «Соло» 10-14, 15-18 лет; номинация «Ансамбль» 10-16 
лет) в зале учебного театра «Диагональ» (ауд. № 28) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова,  д. 15);

- 1 марта 2018 года в 15.00 состоится I отборочный тур Фестиваля для образовательных учреждений высшего образования (номинация 
«Соло»       19-25, 26-35 лет;  номинация «Ансамбль» 17-25 лет); 

- 15 марта 2018 года в 15.00 часов состоится II отборочный тур Фестиваля в концертном зале федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (город Орёл, ул. Лескова,  д. 15);

- с 15 по 25 марта 2018 года состоится подведение итогов и определение победителей и призёров Фестиваля; 
- 04 апреля 2018 года в 15.00 часов состоится генеральная репетиция Гала-концерта Фестиваля в концертном зале федерального Государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры»;
- 05 апреля 2018 года в 15.00 часов состоится Гала-концерт и награждение победителей и призёров Фестиваля в концертном зале фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт куль-
туры».

4.2. Приём заявок на Фестиваль осуществляется с 19 по 28 февраля 2018 года. Заявки на участие в Фестивале с наименованием образо-
вательного учреждения, ФИО участника, даты рождения, возрастной группы, места регистрации, номинации, наименованием произведения 
и автора необходимо предоставить в отдел молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла (город Орёл, ул. Ленина, д. 15, каб. 11, тел.: 8(4862)76-34-53 и на адрес 
электронной почты lena.petrovae@yandex.ru (приложение 1 к Положению). 

Копию заявки направлять в учебный театр «Диагональ» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Орловский государственный институт культуры» по адресу электронной почты: teatr.diagonal@gmail.com.  

4.3. Порядок выступления участников Фестиваля определяется жеребьевкой, проводимой в день открытия Фестиваля за час до начала 
программы. 

4.4. Программа выступления участников Фестиваля должна быть не более двух произведений. 
5. Участники Фестиваля
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- Номинация  «Соло» в возрастных категориях: 10 - 14 лет; 15-18 лет; 19-25 лет; 26-35 лет.
- Номинация «Ансамбль» в возрастных категориях: 10-16 лет; 17 - 25 лет. 
6. Условия проведения Фестиваля
6.1. Решение о допуске к участию в I отборочном туре Фестиваля принимают Организаторы Фестиваля.
6.2. Нормативным считается исполнение:
- под фонограмму «минус один»,
- а капелла,
- в инструментальном сопровождении.
Обязательное условие Фестиваля – фонограммы принимаются только на музыкальных носителях CD, запоминающем внешнем устрой-

стве SanDisk      (1,2 трека не более), за час до начала отборочного тура Фестиваля.
6.3. Критерии определения победителей Фестиваля:
- уровень исполнительского мастерства,
- сложность репертуара, 
- постановка (драматургия) номера,
- качество исполнения дополнительных средств (подтанцовка, костюмирование, бек-вокалы и др.),
- аранжировка и оригинальность прочтения музыкального (песенного) материала.
7. Жюри Фестиваля
7.1. Жюри Фестиваля формируется из профессиональных работников культуры, профессиональных вокалистов, музыкантов, деятелей 

культуры   (приложение 2 к Положению).
7.2. Жюри Фестиваля:
- осуществляет просмотр и оценку выступлений участников по определённому графику;
- определяет победителя Фестиваля и победителей и призёров в каждой возрастной группе каждой номинации Фестиваля;
- подводит итоги и награждает победителя Фестиваля и победителей и призёров в каждой возрастной группе каждой номинации Фести-

валя.
7.3. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри. 
7.4. Оценка выступлений участников Фестиваля осуществляется по критериям, определённым п. 6.3. настоящего Положения, с выставле-

нием баллов по каждому критерию от 1 до 10. Каждый член жюри выставляет оценки в баллах по каждому критерию.
7.5. Решения жюри принимаются простым большинством голосов, путём открытого голосования. В случае равенства голосов голос пред-

седателя жюри является решающим. 
7.6. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается секретарём и председателем жюри Фестиваля.
8. Награждение
Обладатель Гран-при Фестиваля, победители и призёры во всех возрастных группах в каждой номинации Фестиваля награждаются гра-

мотой и денежной премией на Гала-концерте Фестиваля.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата  администрации города Орла                                 Д.А. Шабунина

                                                                                     Приложение 1
                                                                               к Положению о проведении 

                                                                    V открытого городского фестиваля
                                                                  патриотической песни «Моя Россия - 2018»

Заявка
на участие в V открытом городском фестивале

патриотической песни «Моя Россия - 2018»
Полное наименование образовательного учреждения 
Фамилия, имя, отчество участника

Дата рождения, возрастная группа

Место регистрации

Номинация

Название песни, автор

Номер телефона участника 
(обязательно)

Подпись руководителя ________________ Ф.И.О. (полностью), контактный телефон.

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

           
             Приложение 2

                                                                    к Положению о проведении 
                                                   V открытого городского фестиваля

                                                                  патриотической песни «Моя Россия - 2018»
 

СОСТАВ
 жюри V открытого городского фестиваля 

патриотической песни «Моя Россия - 2018»
Болдовская Е.Н. - профессор, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, председатель жюри (по согласованию);
Члены жюри:
1. Степанян К.Р. – преподаватель эстрадного вокала Орловского музыкального колледжа, обладатель правительственных наград;
2. Крючкова Н.Ю. – директор учебного театра «Диагональ» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Орловский государственный институт культуры»     (по согласованию);
3. Маскаева А. А.  – руководитель студии эстрадного мастерства государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный институт культуры»    (по согласованию).
4. Пузанова Е. А. – начальник отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.02.2018г.                            № 21-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:979, расположенного по адресу: 
г. Орел, ул. Благининой, 71а

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с када-
стровым номером 57:25:0040408:979, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Благининой, 71а, представленные администрацией города Орла, 
руководствуясь частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования зе-

мельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 57:25:0040408:979, площадью 946 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Орёл, ул. Благининой, 71а.

 2. Определить дату публичных слушаний на 02 марта 2018 года в 17 час. 00  мин. в малом зале территориального управления по Север-
ному району администрации города Орла (Московское шоссе, 137).

 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла 
свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление 
градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации го-
рода Орла в сети Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.02.2018  № 109

Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» 

и организации продажи муниципального имущества на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2018 год, в соответствии с Фе-

деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального 
образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
 провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муници-

пальную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. До-

стоевского, д. 4, пом. 269;
2. нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенного 

по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72;
3. нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 308, лит. Д, пом. 8;
4. замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 

57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуа-
тации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, 2.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269, в размере 1 079 000,00 (Один миллион семьдесят девять тысяч) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 1492-17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: нежилое по-
мещение, назначение: нежилое, общая площадь 70,9 кв. м, этаж цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Достоевского, д. 4, пом. 269, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. 

- подвал), расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72, в размере 30 090 000,00 (Тридцать 
миллионов девяносто тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 1493-17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта не-
движимого имущества» объект оценки: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 339,8 кв. м, этаж: 1, подвал, (1 этаж - 764,6 кв.м., 
подвал - 575,2 кв.м.) адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71, 72, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.;
3. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8, в размере 1 898 000,00 (Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч) руб. с учётом НДС 
на основании Отчёта № 1494-17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: помещение: 
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 78,5 кв. м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком 

под кадастровым номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Рощинская, 2, в размере 13 681 782,00 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) руб.

(в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка общей площадью 5 441,30 кв.м. – 373 000,00 руб. с учетом 
НДС на основании Отчёта № 1495-17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: За-
мощение асфальто-бетонная площадка, общая площадь 5 441,30 кв.м, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, 
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ул. Рощинская, д. 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, и 
земельного участка общей площадью 8 319 кв. м – 13 308 782,00 руб. на основании Отчёта № 1488-17 от 08.12.2017 «Об оценке ры-

ночной стоимости земельного участка» Объект оценки: Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040309:41, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальтобетонная площадка, общей 
площадью 8 319,00 кв.м., расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем),

шаг аукциона - 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городского 

Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, 
распоряжения от 15.02.2018 № 109 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:
28 марта 2018 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи 

предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной 
собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Достоевского, д. 4, пом. 269.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  1 079 000,00 (Один миллион семьдесят девять тысяч) руб. с учётом 
НДС, шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 марта, 20 апреля, 27 мая, 06 июля, 10 августа 2016, 14 июня, 
19 июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположен-
ное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     30 090 000,00 (Тридцать миллионов девяносто тысяч) руб. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 14 июня, 
19 июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д. 308, лит. Д, пом. 8.

Начальная цена продажи установлена в размере 1 898 000,00 (Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг 
аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 31 августа, 05 октября, 09 ноября, 14 декабря 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 
августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 4: замощение асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым но-
мером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для экс-
плуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2.

Начальная цена продажи установлена в размере 13 681 782,00 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча семьсот во-
семьдесят два) руб. (в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка – 373 000,00 руб. с учетом НДС, земель-
ного участка общей площадью 8 319 кв. м – 13 308 782,00 руб.), шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.

Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 31 мая, 05 июля, 23 
августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максималь-
ная цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 

40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000 КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за 
участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса 
объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 21 марта 
2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-прода-
жи заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 
компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 
июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определение участников аукциона – 23 марта 2018 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х 
сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, 
можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. 
Пролетарская Гора,    д. 1, к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  16  февраля  
2018 года  по 19 марта 2018 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

 
Управление муниципального 

имущества и землепользования 
Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
28 марта 2018 года

город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном ____________

____________________________ от «___» ___________ 2018 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положе-
нием об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
_____ _______________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
 
Приложения: 
___________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2018 г. 

 Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2018 г. за № ______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

     Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  
г.Орёл, ул.Старо-Московская, 6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалифи-

кационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г, в отношении земельного 
участка с кадастровым  номером: 57:25:0021535:268,  адрес: Орловская обл, г. Орел, СТ «Луж-
ки», участок №284 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.                                                                                                                       

Заказчиком кадастровых работ является:  Никитцев Николай Васильевич, проживающий по 
адресу: Орловская обл, г. Орел, ул. Узлова, д. 1, кв. 97, т. 8-953-621-44-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  « 21 » марта 2018 г. в 9:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:  г. Орел, 
ул. Старо-Московская, д.6

    Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «19» февраля 2018г. по «20» марта 2018 г. по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 в рабочие дни.

Требуется согласование с земельным участком с кадастровым номером 57:25:0021535:28, 
расположенным по адресу: Орловская обл., г. Орел, СТ «Лужки», участок №285, правооблада-
тель: Токарева Галина Сергеевна. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствую-
щий  земельный участок. Реклама

* * * 
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-275 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СНТ «Непрец», линия 2, участок 
№46 с кадастровым номером 57:25:0021603:541 в кадастровом квартале 57:25:0021603; 

Заказчиком кадастровых работ является: Карпухин Василий Иванович, проживающий 
по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Ленина, д.4, кв.50, тел. 89103050591, 8(4862)763097. 
Адреса смежных земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СНТ 
«Непрец», линия 2, участок №44 в кадастровом квартале 57:25:0021603; Российская Федера-
ция, Орловская область, г. Орёл, СНТ «Непрец», линия 2, участок №48 в кадастровом квартале 
57:25:0021603.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом. 12 21.03.2018 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с про-
ектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в 

течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г 
Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-252 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Тебякина Ольга Юрьевна (г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12, тел. 484-

284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность:31316) выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельного участка:  

- Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ГСК «Вираж» (район кирпично-
го завода №1), гараж №212 с кадастровым номером 57:25:0040219:278 в кадастровом квартале 
57:25:0040219. Заказчиком кадастровых работ является: Ермакова Тамара Андреевна, прожива-
ющая по адресу: Орловская область, г Орёл, ул. Привокзальная, д. 6, кв. 29, тел. 84862552070, 
89536232957. Адреса смежных земельных участков: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, г Орёл, ПГК «Вираж», гараж №211 в кадастровом квартале: 57:25:0040219; Российская 
Федерация, Орловская область, г Орёл, ПГК «Вираж» в кадастровом квартале: 57:25:0040219. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится 
по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 21.03.2018 г. в 9 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возра-
жения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу г. 
Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12. При себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дульцевой Оксаной Александровной идентификационный номер 

квалификационного аттестата кадастрового инженера №57-11-51, 302020г. Орел, 
ул. Приборостроительная,55 email: orelzemproekt@yandex.ru Телефон: +7(4862)490459; 

№9070 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность; в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031104:8, расположен-
ным по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., городской округ г. Орел, территория СНТ 
Коммунальник, номер земельного участка 15, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является: Филип-
пов Анатолий Николаевич , почтовый адрес: г. Орел, Б. Победы, д. 7а, кв. 5, Тел. 89155004694;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится  по адресу: 

Российская Федерация, Орловская обл., городской округ г. Орел, территория СНТ Комму-
нальник, номер земельного участка 15, 19 марта 2018 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. 
Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-

те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 16 февраля 2017г. по 18  марта 2018г., по адресу:  г. 
Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ:

Кадастровые номер кадастровых кварталов, в границах которых расположены смежные с 
уточняемым земельные участки: 57:25:0031104, 57:25:0031101.

Адреса смежных с уточняемым земельным участком: 
РФ, Орловская обл., городской округ г. Орел, территория СНТ Коммунальник;
РФ, Орловская обл., г. Орел, СТ «Коммунальник», участок №16 (Кадастровый но-

мер:57:25:0031104:7);
РФ, Орловская обл., г. Орел, район завода Погрузчиков, СТ «Коммунальник».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

* * * 
Кадастровым инженером Шариф Светланой Викторовной квалификационный аттестат:  

57-13-143,  номер регистрации в  ГРКИ - 25709 (г.Орел, ул.Ленина,25 nedv_geo@mail.ru) тел.40-
99-86 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения   границ и площади 
двух земельных участков с кадастровыми номерами: 57:25:0040317:754,  57:25:0040317:639  
расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, СО «Буревестник»,  участки №46,  №367. 
Заказчиками кадастровых работ являются Скворцова Мария Васильевна, почтовый адрес: г. 
Орел, ул. Рощинская,  д. 17, кв. 90, телефон для связи  тел 8-953-816-37-95 и Калекина Наталья 
Валерьевна, почтовый адрес: г. Орел, ул. Металлургов,  д. 44, кв. 37, телефон для связи  тел 
8-910-205-39-50 .

Собрание  заинтересованных лиц  по вопросу согласования  местоположения границ со-
стоится _21 марта_2018г. в 9.00 по адресу: г. Орел, СО «Буревестник».

С проектом межевых планов земельных участков  можно ознакомиться по адресу: 
г. Орел, ул. Ленина, 25, каб.13
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования место-

положения границы земельных участков на местности принимаются по адресу: 302028, г.Орел, 
ул.Ленина,25, каб.13 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласование 
местоположения границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0040317 по адресу: 
Орловская область, г.Орёл,  СО «Буревестник». При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющих личность, а также документы 
о правах на земельный участок, для представителя  СО «Буревестник» - документ,  подтвержда-
ющий  полномочия на согласование границ. Реклама
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