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Юрий Николаевич поздравил в 
лице бойцов отряда «Ягуар» 
всех мужчин с Днем защит-

ника Отечества. 

Отряд «Ягуар» был создан в 1992 году в 
связи с ухудшением криминогенной об-
становки в регионе. Уже в сентябре этого 
же года бойцы отряда выполнили первое 

задание — предотвратили массовые бес-
порядки в ливенской колонии. В 1993 
году обезвредили террориста, взявшего 
в заложники 10 человек на предприятии 
«Орелфармация». 

В 1999 году сотрудники спецназа 12 
раз выезжали в служебные команди-
ровки на Северный Кавказ в Дагестан, 
Чеченскую и Кабардино-Балкарскую 

Республики для участия в проведении 
контртеррористических мероприятий.

За успешное выполнение боевых за-
дач, мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении служебного долга, 
сотрудники отдела 42 раза получали 
государственные награды РФ. Трем 
бойцам вручено именное оружие, 274 – 
ведомственные медали и знаки.  

В преддверии Дня защитника Отечества мэр Орла Юрий Парахин 
поздравил бойцов отряда специального назначения «Ягуар» УФСИН России 
по Орловской области. 

!
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В Орловской области более 
3000 человек полностью 

завершили вакцинацию от 
коронавируса.

Как сообщил 17 февраля на засе-
дании штаба по организации вакци-
нации руководитель Департамента 
здравоохранения региона Иван Зало-
гин, в Орловскую область поступило 
31 619 доз вакцины от коронавируса, 
до конца этого месяца ожидается 
поставка еще около 2000 доз. Первый 
компонент вакцины получили 13 461 
человек, завершили полностью вак-
цинацию 3041 человек. 

Экспорт Орловской области 
в 2020 году увеличился на 

17,2 % по сравнению с преды-
дущим годом.

 Основную часть структуры рос-
сийского экспорта сформировали: 
металлопродукция (20,8%), продук-
ция машиностроения (17,7%), про-
довольствие (17,3%) и химические 
товары (16%). Основные экспортные 
поставки произведены в Латвию, 
Республику Беларусь, Казахстан, 
Германию, Украину, Литву, сообща-
ет пресс-служба губернатора Орлов-
ской области. 

С начала 2021 года 5,4 тыс. 
безработных региона полу-

чили социальные выплаты.

Речь идет о выплате пособий по 
безработице, материальной помощи, 
стипендии в период обучения. С на-
чала 2021 года общая сумма выплат 
безработным в Орловской области 
составила более 49,6 млн рублей.

Напомним, что в текущем году 
размер минимального пособия равен 
1,5 тыс. рублей, максимального – 
12 130 рублей. 

В рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» в 

селе Русский Брод Верховско-
го района будет благоустроен 

сквер им. Ленина.

В 2021 году планируется сделать 
пешеходные дорожки и ограждение. 
На эти цели предусмотрено почти 
650 тыс. рублей. В 2022 году в сквере 
планируется установить скамейки, 
урны и уличное освещение. Подряд-
чик уже определен. 

С 18 февраля отделы МФЦ 
Орловской области начали 

работу в штатном режиме.

Прием ведется как по 
предварительной записи, так и в по-
рядке «живой» очереди при условии 
обязательного использования со-
трудниками и посетителями средств 
индивидуальной защиты и соблюде-
ния санитарно-эпидемиологических 
норм.

 Подготовила 
Вероника ИКОННИКОВА

 

Ездим по-другому

Повышение 
стоимости проезда 
откладывается

Транспортную ситуацию в городе после закрытия Красного моста 
обсудили 18 февраля на профильном комитете горсовета.

В течение двух недель после 
закрытия моста пере-

настроили 12 светофоров, 
чтобы увеличить пропускную 
способность дорог в узких 
местах.

Так, например, как расска-
зал начальник отдела органи-
зации дорожной деятельности 
Вадим Ничипоров, было увели-
чено время зеленого сигнала 
светофора при повороте налево 
при движении с ул. Гагарина на 
ул. Черкасскую, с ул. 5-го Ав-
густа на ул. 3-ю Курскую, с ул. 
60-летия Октября на ул. Мак-
сима Горького. Также изменена 
схема дорожного движения 
на пересечении ул. Герцена и 
ул. Московской — разрешен 
поворот налево с Московской 
из дальнего ряда, при этом 
запрещен поворот налево на 
улице Герцена при движении с 
моста. Зеленые фазы светофора 

удлинены на перекрестке ул. 
Розы Люксембург и ул. Ком-
сомольской, чтобы увеличить 
скорость движения по мосту 
«Дружбы» до ул. 1-й Курской.

В администрации города 
ситуацию на дорогах еже-
дневно мониторят совместно с 
ГИБДД.  Вполне возможно, что 
работу светофоров скорректи-
руют еще.

Знаки «остановка запре-
щена» установлены на улицах 
Гагарина, 3-й и 4-й Курских, в 
пер. Воскресенском. Сотруд-
ники ГИБДД уже приступили 
к выявлению нарушителей.

– В целом катастрофических 
пробок в городе не наблюда-
ется. Безусловно, некоторые 
неудобства будут сохраняться, 
пока Красный мост не откроют 
— это неизбежно. В первую не-
делю после закрытия Красного 
моста в администрацию города 
поступало много обращений. 
Однако процентов 30-40 из 

них — вопросы о новой схе-
ме движения общественного 
транспорта: каковы маршру-
ты автобусов, троллейбусов и 
трамваев и где пересаживаться. 
Были обращения о нехватке 
автобусов на маршруте №4т  
«Школа №35 – Железнодо-
рожный вокзал», на который в 
течение получаса действителен 
трамвайный билет. На этот 
маршрут в ближайшее время 
будут добавлены автобусы, – 
рассказал Вадим Ничипоров.

На Красном мосту, наконец, 
установили металлическое 
ограждение для зоны дви-
жения пешеходов. По факту 
травмирования там подростка 
Следственный комитет прово-
дит проверку. Параллельный 
пешеходный мост обещают 
возвести к апрелю — чтобы это 
сделать, еще необходимо разо-
брать часть Красного моста.

Елена МАСЛОВА

18 февраля на заседании профильного комитета горсовета 
Орла депутаты должны были рассмотреть  вопрос о повы-
шении тарифов на проезд в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что власти 
Орла предложат депутатам со-

гласовать повышение тарифов на 4 
рубля – до 21 рубля при безналич-
ной оплате (сейчас 17 рублей) и до 
24 рублей – при оплате наличными 
(сейчас 20 рублей).

Сегодня по инициативе адми-
нистрации Орла вопрос с повестки 

заседания комитета горсовета был 
снят. Как сообщили в пресс-службе 
горсовета, он отложен на неопре-
деленное время. Таким образом, 
вопрос не будет вынесен на сессию 
горсовета, а значит, в ближайшее 
время тарифы на проезд в Орле по-
вышаться не будут.

Галина ЗАХАРОВА

«Лыжню 
России» 
перенесли

Принято решение 
провести массовую 

гонку «Лыжня России» 
на 27 февраля, сооб-
щает администрация 
Орловской области.

Изначально гонка 
должна была пройти 13 
февраля. Дату перенесли 
из-за сильного снего-
пада, который накрыл 
Орловскую область.

Соревнования прой-
дут на лыжных трассах 
урочища «Медведевский 
лес». 

Галина ЗАХАРОВА
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Нужны водители

Орловским перевозчикам тре-
буются водители категории D, 

сообщили в администрации Орла.

По информации замначальника 
управления городского хозяйства и 
транспорта администрации Орла Ва-
дима Ничипорова, в настоящее время 
в автопарках частных перевозчиков 
и МУП «ТТП» простаивает около 140 
единиц техники.

Пятеро частных перевозчиков 
готовы взять на себя расходы по пере-
обучению водителей с категорий B 
и C на категорию D. Длительность 
курса составляет порядка 2,5 меся-
ца, после чего водителям предложат 
трудоустроиться на транспортное 
предприятие. Список контактов для 
заинтересованных:
ИП Бортников И.Н. – (4862) 48-67-30;
ИП Москаленко М.С. – (4862) 48-05-99;
ИП Прасолов И.А. – 8-920-082-33-22;
ИП Арабчиков С.А. – 8-903-882-32-75;
ИП Грачев Ю.Н. – 8-953-621-72-55.

Ольга БАБЕНКОВА

Сборы 
увеличились

В январе в  городской бюджет 
Орла поступило более 906 млн 

рублей налогов и сборов. 

Это на 8% больше, чем было в 
январе 2019 года, сообщили в УФНС 
по Орловской области. В абсолют-
ных цифрах рост составил 69,1 млн 
рублей. Положительная динамика 
сложилась по налогу на имущество 
физических лиц и земельному налогу.

Галина ЗАХАРОВА

Больше света

В Детском парке добавят осве-
щения. Об этом говорилось 18 

февраля на заседании комитета гор-
совета по строительству и перспек-
тивному развитию города.

На недостаток света в парке после 
реконструкции в горсовет поступали 
жалобы от жителей города. При этом 
все работы были выполнены строго 
по проекту.

Как объяснили в администрации 
города, реконструкция парка еще не 
закончена. Дополнительное осве-
щение установят на фестивальной 
площадке на берегу Орлика (здесь 
обещают установить четыре системы 
освещения высотой 6 метров), на ма-
лой эстраде, вдоль переулка Почтово-
го и в зоне аттракционов. Все работы 
должны быть завершены к концу 
июля этого года.

Депутаты выразили недовольство 
подсветкой дорожек, которая рас-
полагается на земле или на уровне 
пояса. Такую схему назвали «подсвет-
кой обуви» и предложили установить 
привычные высокие фонари.

Елена МАСЛОВА

Торговый вопрос

Новый транспорт

Уважаемые ветераны Вооруженных сил России, 
военнослужащие, дорогие жители Орла!

От имени депутатов городского Совета и от себя лично поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества.

23 февраля — все-
народный праздник, 

связанный  с победами 
российского оружия на суше и на 

море, с традициями боевого братства, которые 
передаются от поколения к поколению – честь, 
верность присяге, любовь к Родине. Это день на-
стоящих мужчин, защитников в самом широком 
смысле этого слова. Сегодня мы еще раз говорим 
слова благодарности всем  тем, кто прошел тяже-
лыми дорогами Великой Отечественной войны и 
ковал Победу в тылу, кто стоит на страже поряд-

ка и  защищает мир, покой наших граждан.
Уважаемые мужчины!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира 

и благополучия, профессиональных успехов в 
благородном деле служения Отечеству! Пусть 
праздничный день вдохновит вас на достижение 
новых целей, станет точкой отсчета дальнейших 
свершений, побед и совместных добрых дел.

Василий НОВИКОВ, 
председатель Орловского городского 

Совета народных депутатов                             

Ярмарки останутся на площадях Жукова и Комсомольской как минимум до 1 мая.

Такую информацию озвучи-
ли на заседании комитета 

горсовета по экономической 
политике и развитию предпри-
нимательства 18 февраля.

Как пояснил замглавы ад-
министрации Игорь Краличев, 
решение о переносе ярмарок 
было принято по нескольким 
причинам: торговля на проез-
жей части создает опасность для 
дорожного движения, проведе-
ние ярмарки в таких стесненных 
условиях нарушает санитарно-
эпидемиологические правила; 

в 2022 году на площади Жукова 
планируют провести работы по 
благоустройству.

На выбор предпринимате-
лям предложили семь мест для 
новых ярмарок: Михалицина, 5,  
Маринченко, 9а, Черкасская, 13, 
Щепная площадь, 11, Москов-
ское шоссе, 175, ул. 3-я Курская, 
3 и площадка возле бизнес-цен-
тра «Модус». При этом обещают, 
что плата за место останется 
прежней — 50 рублей за квадрат-
ный метр.

Предприниматели отказыва-
ются переезжать — опасаются, 

что растеряют своих покупа-
телей. Всего на двух ярмарках 
торгуют около 450 человек. Из 
них опросили 89, только 42 ИП 
согласны переехать в другое 
место, если ярмарка будет пере-
несена или закрыта.

Члены комитета порекомен-
довали администрации города 
оставить ярмарки на местах и 
после 1 мая. Однако вопрос про-
должает обсуждаться — его рас-
смотрят на заседании горсовета 
в конце февраля.

Елена МАСЛОВА

ТТП надеются спасти с помощью автобусов.

Об этом говорилось 18 фев-
раля на заседании комите-

та горсовета по экономической 
политике и развитию предпри-
нимательства.

Самым прибыльным направ-
лением работы ТТП были трам-
ваи. После закрытия Красного 
моста трамваи больше не смогут 

приносить столько выручки.
Как рассказал руководитель 

предприятия Андрей Митин, по-
тери частично были компен-
сированы запущенными на 
городские маршруты муници-
пальными автобусами. В декабре 
приобретено 12, а в январе — еще 
20 низкопольных автобусов.

– Без автобусов через два года 

ремонта Красного моста мы бы 
неизбежно пришли к банкрот-
ству, — отметил он.

В то же время он признал, что 
МУП «ТТП» ежемесячно в про-
шлом году имело 10 млн рублей 
убытка. Теперь, с закрытием мо-
ста, эта сумма будет еще больше.

Елена МАСЛОВА

Штемпель в честь Лескова
Орловцы могут украсить корреспонденцию художественным штемпелем в главном 
почтовом отделении областного центра.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, 16 февраля, в день рождения Николая 
Семеновича Лескова, в Орле вышел в обращение переводной художественный штемпель, посвящен-

ный писателю. На оттиске изображены открытая книга, гусиное перо и надпись «190 лет со дня рожде-
ния Н.С. Лескова».

Любой желающий может украсить штемпелем свою корреспонденцию в центральном почтовом от-
делении Орла. Воспользоваться им будет возможно до конца этого года. 

Вероника ИКОННИКОВА
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РЕКЛАМА

Детскую больницу 
отремонтируют
Лечебный корпус детской больницы в Орле реконструируют.

16 февраля подписано распоряжение №79 правительства Орловской области о выделении средств на 
реконструкцию лечебного корпуса областной детской больницы (НКМЦ имени Круглой) на улице 

Октябрьской в Орле.
Как следует из документа, на реконструкцию корпуса больницы за два года планируется направить 

215,9 млн рублей.
В 2021 году областной бюджет выделит 6,4 млн рублей. В 2022 году  на реконструкцию направят 209 

млн рублей, из которых более 207 млн рублей – средства федерального бюджета.
Корпус после реконструкции должны сдать к концу 2022 года.

Галина ЗАХАРОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖРЭП 
(ЗАКАЗЧИК) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАКАНСИЯХ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В частности, требуются:
• дворники – режим работы 

с 6.00 до 14.00, зарплата 12 805 
рублей;

• рабочие по благоустрой-
ству – режим работы с 8.00 до 
17.00, зарплата 12 805 рублей;

• штукатуры-маляры (4 раз-
ряд) – режим работы с 8.00 до 
17.00, зарплата 17 511 рублей;

• электромонтеры (4 разряд) 
– режим работы с 8.00 до 17.00, 
зарплата 17 511 рублей;

• плотники – режим работы 
с 8.00 до 17.00, зарплата 17 511 

рублей;
• механик – режим работы 

с 8.00 до 17.00, зарплата 22 560 
рублей.

Соискатели на эти вакан-
сии должны иметь среднее 
образование. Обязательно без 
вредных привычек!

Также МУП ЖРЭП (Заказчик) 
приглашает на работу инспек-
тора по кадрам. Режим работы 
с 8.00 до 17.00, заработная плата 
20 600 рублей. Обязателен опыт 
работы, требования к образо-
ванию – среднее специальное.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПРОСЯТ ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ: (4862) 72-10-80, +7 (909) 225-00-30.

Технопарк для 
гимназии №19

В Орле в гимназии №19 имени 
Героя Советского Союза В.И. 

Меркулова появится школьный 
технопарк «Кванториум».

Открытие технопарка запланиро-
вано на 1 сентября 2021 года. Школь-
ный «Кванториум» будет работать по 
трем обязательным и трем дополни-
тельным направлениям. Обязатель-
ные - это физика, химия и биология, 
а к инновационным направлениям 
относятся хайтек, энерджи и нано.

Оборудование технопарка будет 
вестись в рамках реализации наци-
онального проекта «Образование» и 
позволит обновить инфраструктуру 
и материально-техническую базу 
гимназии №19.

Ольга БАБЕНКОВА

Новый ФОК построят к концу года
20 февраля состоится электронный аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса открытого типа на улице Рощинской в Орле.

Речь идет о строительстве ФОКа на опушке Медведевского леса, о чем ранее сообщал начальник 
управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

Начальная (максимальная) стоимость контракта – 38 087 835,60 рубля.
Подрядчик должен построить объект к 20 декабря, следует из аукционной документации.

Галина ЗАХАРОВА

Большая 
уборка

В ночь на 18 февраля улицы города 
убирали с помощью 99 единиц 

техники. 

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Орла, МУП «Спецавто-
база» выпустило на линии 30 единиц 
техники, еще 69 единиц обеспечили 
привлеченные к уборке организации. 

Было вывезено рекордное количе-
ство снега — более 6 тысяч кубоме-
тров. За ночь израсходовали 138 тонн 
20-процентной пескосоляной смеси.

Снег вывезли с Кромского шоссе, 
ул. Комсомольской, ул. Октябрьской, 
ул. Горького, ул. 60-летия Октября, 
ул. Раздольной, от путепровода на ул. 
Раздольной, пл. Ленина, ул. Про-
летарская гора, ул. Карачевской, ул. 
Старо-Московской, пер. Трамвайно-
го, пл. Поликарпова, ул. Гостиной, 
пер. Воскресенского.

Вероника ИКОННИКОВА
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встретился со СМИ 
 

15 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков провел трехчасовую пресс-конференцию.

В ходе встречи со 
СМИ он ответил 

на несколько десятков 
вопросов. Мы ото-
брали те фрагменты 
пресс-конференции, 
которые напрямую 
касаются города Орла. 

О строительстве 
Западного 
объезда Орла 

– Как вы знаете, в 
2018 году мы заклю-
чили инвестиционное 
соглашение с «Русской 
холдинговой компани-
ей». Оно предусматри-
вает финансирование 
со стороны инвестора  
работ по проектирова-
нию, формированию 
трассировки и земель-
ных участков для строи-
тельства Западного 
обхода Орла. 

С лета 2018 года по 
сегодняшний день ин-
вестором были вложены 
определенные денеж-
ные средства, но дороги 
мы с вами не увидели. 
Поэтому на одном из 
последних совещаний я 
дал поручение о про-
работке альтернатив-
ных форм организации 

строительства Запад-
ного обхода. Также мы 
направили инвесторам 
запрос о перспективах 
реализации этого инве-
стиционного проекта, 
потому что ждать года-
ми мы не можем. Нам 
эта дорога очень нужна. 

Так что сейчас за-
дача поставлена, будем 
разрабатывать не-
сколько возможных 
концепций реализации 
этого проекта. Будем 
использовать сред-
ства Дорожного фонда 
Орловской области для 
подготовки проектной 
документации, а дальше 
возможны два варианта. 
Либо это будет концес-
сионное соглашение, 
либо выделение гранта 
из федерального бюд-
жета для строительства 
объездной дороги. 
Причем, мне кажется, 
что с учетом трафика 
и дорожной ситуации  
надо вести речь не о до-
роге третьей категории, 
а о дороге с двумя по-
лосами в обе стороны с 
заездными карманами. 

Так что я думаю, к 
марту появится опре-
деленность: либо мы 

выйдем на расторжение 
контракта, либо работа 
ускорится.  Но и, соот-
ветственно, если кон-
тракт будет расторгнут, 
будем сами выставлять 
на торги  разработку 
проектно-сметной до-
кументации западной 
объездной дороги. 

О транспортных 
полномочиях  

Областные власти 
рассматривают возмож-
ность забрать у города 
Орла на региональный 
уровень муниципаль-
ные полномочия по 
организации транс-
портного обслуживания 
населения, сообщил 
Андрей Клычков.

Он признал, что в 
Орле с общественным 
транспортом реально 
много проблем. Что-
бы решить, к примеру, 
проблему дублирова-
ния маршрутов между 
«трехзначными» (приго-
родными маршрутками 
областного подчине-
ния) и «двухзначными» 
(городскими), власти 
рассматривают возмож-
ность сосредоточить 
полномочия по органи-

зации транспортного 
обслуживания населе-
ния Орла в региональ-
ной администрации. 
Сейчас этот вопрос 
изучается.

Также губернатор 
прокомментировал си-
туацию с повышением 
тарифов на обществен-
ный транспорт в Орле 
до 30 рублей за поездку.

– Я не согласен с 
планами об увеличении 
стоимости проезда до 
30 рублей. Для жителей 
это неподъемная сумма. 
Если и есть необходи-
мость в повышении, то 
нужно просчитывать 
экономические реалии, 
а не рассуждать голос-
ловно. 

О пешеходных 
мостах 

В 2021 году в Орле 
планируется ремонт 
моста «Ботаника», 
вантового моста (ул. 
Горького), костомаров-
ского моста и моста че-
рез ручей Парк Победы 
– Дворянское гнездо, 
сообщил губернатор. 

В рамках ремон-
та будут выполнены 
работы по расчистке 

подмостового простран-
ства, удалению старой 
краски, грунтовке и по-
краске, восстановлению 
защитного слоя бетона, 
ремонту перильных 
ограждений.

Также губернатор 
вернулся к теме строи-
тельства постоянного 
пешеходного моста 
(Банного) через Оку 
в районе Городского 
парка.

О приюте для 
бездомных 
животных 

Государственный 
приют для бездомных 
животных будет раз-
мещен на территории 
МУП «Спецавтобаза» 
Орла после проведения 
капитального ремонта 
этого объекта, сообщил  
губернатор.

Вопрос о содержании 
бездомных животных 
неоднократно обсуж-
дался в связи с большим 
количеством обраще-
ний жителей региона по 
поводу бродячих собак.

– На данный момент 
выделены денежные 
средства на проектно-
сметную документа-

цию по строительству 
приюта на территории 
МУП «Спецавтобаза». 
Там есть земельный 
участок с комплексом 
зданий, есть бывшее 
агропредприятие, на 
базе которого планиру-
ется создать приют для 
животных. Изначально 
рассматривалось не-
сколько вариантов – со 
сносом старого здания и 
строительством нового 
либо с капитальным ре-
монтом существующего. 
В итоге был выбран вто-
рой путь, который по-
может в более короткие 
сроки открыть приют 
для животных, – сказал 
Андрей Клычков. 

Приют будет рассчи-
тан на 150 животных без 
владельцев в месяц, с 
учетом выпуска живот-
ных без владельцев, не 
проявляющих немоти-
вированную агрессию 
в прежние места оби-
тания. В приюте будет 
предусмотрено содер-
жание как собак, так и 
кошек.

О машинах 
для больниц 

– В течение 2021–
2025 годов планируется 
оснащение медоргани-
заций, оказывающих 
первичную медико-са-
нитарную помощь, 131 
единицей транспорта 
для доставки паци-
ентов.  Цена вопроса 
– 248,8 млн рублей, – 
рассказал губернатор.

В январе 2021 года 11 
учреждений здравоох-
ранения уже получили 
15 автомобилей для до-
ставки пациентов.

В 2020 году автопарк 
орловского здравоох-
ранения пополнил 31 
автомобиль скорой 
медицинской помощи 
с самым современным 
оборудованием для 
оказания неотложной 
помощи.

Подготовила 
Галина ЗАХАРОВА
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Актуальные темы
17 февраля на заседании комитета по ЖКХ Орловского горсовета депутаты обсудили 
ситуацию на МУП «Спецавтобаза», программу по ремонту контейнерных площадок 
и возможность строительства приюта для бездомных животных. 

Снова с убытком
Как сообщила на-

чальник УМИЗ Орла Та-
тьяна Решетова, ожида-
ется, что 2020 год МУП 
«Спецавтобаза» закон-
чит с убытком 8 млн 
рублей. Она подчеркну-
ла, что окончательный 
годовой отчет будет 
готов в конце марта. И 
пока можно опериро-
вать только предвари-
тельными данными. В 
2019 году предприятие 
тоже получило убыток  
4 млн рублей.  

В прошлом году 
выручка предприятия 
составила около 228 млн 
рублей, себестоимость 
работ — 249 млн рублей. 
Сократить кассовый 
разрыв удалось за счет 
субсидии в размере 8 
млн рублей, получен-
ной в прошлом году из 
казны. Также за счет 
средств Дорожного 
фонда Орловской об-
ласти для МУПа было 
закуплено 9 единиц 
техники. 

В этом году креди-
торская задолженность 
существенно снизи-
лась. На 1 января 2021 
года она составляла 
114 млн рублей, на 15 
февраля — уже 71 млн 
рублей. Основные 
виды задолженности 
остались прежними: 

перед поставщиками, за 
коммунальные ресурсы, 
по налогам, по социаль-
ным выплатам.

Сократить кредитор-
скую задолженность 
удалось за счет средств, 
полученных за уборку 
улиц, в размере 53 млн 
рублей. На предприятии 
работают 386 человек. 
Средняя зарплата со-
ставляет 23519 рублей.

Дело 
в лимитах

По словам директора 
МУП «Спецавтоба-
за» Сергея Яковенко, 
основной проблемой 
предприятия являет-
ся несвоевременное 
доведение денежных 
лимитов. 

– В начале прошлого 
года предприятие по-
несло убыток в размере 
21 млн рублей, посколь-
ку работало без кон-
тракта. Было судебное 
разбирательство, но во-
прос так и не решен. В 
прошлом году была из-
расходована только по-
ловина заготовленной 
песко-соляной смеси. 
А оплата производится 
по факту ее использова-
ния, предприятие тоже 
понесло убыток, – по-
яснил Яковенко.

Также директор 
МУПа сообщил, что 

договоры на уборку 
улиц заключаются на 
несколько месяцев, что 
затрудняет экономиче-
ское планирование и 
содержание коллектива.

Техники 
мало

– Парк спецавтобазы 
постепенно обновляет-
ся, но не такими тем-
пами, как хотелось бы. 
На сегодня для быстрой 
уборки улиц необходи-
мо 150 единиц техники, 
у нас столько физиче-
ски нет, даже с учетом 
машин сторонних 
организаций, привлека-
емых к уборке, – сказал 
директор МУПа.

Напомним: во время 
снегопадов на уборку 
Орла выходило 40-41 
единица техники (в 
ночь на 18 февраля – 
99). 

Депутат Владимир 
Букалов поблагодарил 
коллектив предприятия 
за усиленную работу в 
снегопады. 

– Несмотря на все 
вышеизложенные про-
блемы, основные улицы 
были расчищены. 
Движение обществен-
ного транспорта было 
затруднено, но не оста-
новлено, город убирали 
круглосуточно, – под-
черкнул Букалов.

По словам Татьяны 

Решетовой, по итогам 
этого года МУП «Спец-
автобаза» должна вы-
йти на прибыль 2 млн 
рублей. В марте будут 
утверждены новые тари-
фы на зимнюю и лет-
нюю уборку. Стоимость 
услуг МУПа не меня-
лась с 2019 года. 

Две из 
двенадцати

Как сообщил народ-
ным избранникам зам-
начальника управления 
городского хозяйства и 
транспорта Орла Алек-
сандр Филатов, в про-
шлом году программа 
по ремонту и созданию 
новых контейнерных 
площадок была выпол-
нена частично. Под-
рядчик отремонтировал 
всего две площадки из 
планируемых 12. Му-
ниципальный контракт 
был расторгнут. 

– Найти подрядчика 
удалось только в сентя-
бре, поскольку в преды-
дущие годы исполните-
лям приходилось очень 
долго ждать оплату 
работ. Помимо того, на 
реализацию программы 
выделяется слишком 
мало средств: 600-700 
тысяч рублей в год. Под-
рядчикам неинтересно 
заключать контракты. 
Я считаю, что объем 

финансирования надо 
увеличить, – сказал 
Александр Филатов.

На сегодня в ремонте 
нуждается около 140 
контейнерных пло-
щадок. В этом году на 
программу выделено 
627 тысяч рублей, на эту 
сумму нужно отремон-
тировать 12 площадок.

Было решено пере-
считать смету на ремонт 
одной площадки и 
найти возможность уве-
личить объем финанси-
рования.

Будет ли приют 
О грядущем строи-

тельстве приюта для 
бездомных животных 
рассказал замначальни-
ка управления ветерина-
рии Орловской области 
Виталий Сиротин. 

Напомним: постро-
ить приют планируется 
на территории МУП 
«Спецавтобаза», где 
располагается здание 
бывшего свинарника. 

В ближайшее время 
будет проведено обсле-
дование помещения. 
После чего можно будет 
решить, реконструиро-
вать его или проще по-
строить приют заново.  

После обследования 
будет разработана про-
ектно-сметная доку-
ментация (ПСД). На эти 
цели выделено 4 млн 

рублей. 
Депутаты поинтере-

совались, когда именно 
будет построен приют. 

Виталий Сиротин 
ответил, что, вероятно, 
после изготовления 
ПСД будут внесены 
поправки в бюджет и 
выделены средства на 
строительство.

Планируется постро-
ить здание на 150 голов 
животных. Это будет 
приют временного пре-
бывания. По федераль-
ному законодательству, 
после отлова животное 
стерилизуют, ставят 
прививки и возвращают 
в прежнюю среду оби-
тания. Все процедуры 
занимают 20-30 дней.

– Новый закон «Об 
обращении с животны-
ми» принимался посте-
пенно, довольно долго 
были непонятны меха-
низмы его реализации. 
Ситуация затянулась и 
серьезно обострилась. 
Хочу подчеркнуть, что 
строительство приюта 
на 150 голов не решит 
проблему моментально 
и в полном объеме. Но 
построить приют боль-
шего размера не пред-
ставляется возможным, 
– заключил Виталий 
Сиротин.

Вероника 
ИКОННИКОВА  
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о крыльях

В 2020 году в учеб-
ное заведение при-

няли всего 15 девушек. 
Это курсантки со 
всей страны, которые 
прошли строгий отбор. 
Одна из них – ор-
ловчанка Екатерина 
Шеварыкина. Сейчас 
Катя учится на первом 
курсе. 

Она окончила шко-
лу с золотой медалью, 
несколько лет занима-
лась в муниципальном 
центре «Десантник». 

– Я решила посту-
пать именно в летное 
училище, потому что у 
меня был опыт в пара-
шютном спорте. Тогда 
я влюбилась в небо. Я 
думаю, что самолет – 
это большая прекрасная 
птица, которая может 
дать человеку крылья, 

– рассказывает Екате-
рина.

Бывший тренер Кати 
в клубе «Десантник» не 
удивлен, что девушка 
решила выбрать сте-
зю военного. Центр, 
являясь учреждением 
дополнительного об-
разования, уже боль-
ше 20 лет становится 
своеобразной колыбе-
лью и первым шагом 
к мечте для орловских 
ребят, решивших стать 
профессиональными 
военными. 

– Екатерина всегда 
была одной из самых 
целеустремленных вос-
питанниц. Если у нее 
что-то не получалось, 
она не останавливалась 
и не опускала руки, 
пока не достигнет цели. 
При этом всегда кри-
тична и требовательна 

в первую очередь к 
себе. Она пришла к нам 
заниматься лет в 14 и 
довольно быстро стала 
показывать хорошие ре-
зультаты в физической 
подготовке. Я почти 
сразу стал выставлять 
ее на соревнованиях 
по универсальному и 
рукопашному бою. У 
нас была смешанная 
группа из парней и де-
вушек. Все они хорошо 
общались между собой, 
работали вместе на тре-
нировках, в том числе 
и в спарринге. Так что 
Екатерина тренирова-
лась наравне с лучшими 
парнями. Я знаю, что 
она хотела связать свою 
жизнь со службой в ар-
мии. Думаю, она сможет 
стать отличным офице-
ром, – говорит быв-
ший тренер орловского 

центра «Десантник» 
Александр Корпачев, 
который сейчас также 
служит в Вооруженных 
силах. 

Как признается де-
вушка, никто не мешал 
ей поступать именно в 
летное училище, никто 
не говорил, что это не 
женское дело. 

– Родители и близкие 
поддержали мой выбор, 
поэтому во время всей 
подготовки к поступле-
нию я чувствовала себя 
спокойно, – рассказы-
вает Екатерина. 

Поступить было 
непросто, особенно в 
части физподготовки. 

– Чтобы поступить в 
училище, нужно было 
сдать ЕГЭ, пройти ме-
дицинскую комиссию 
и профессиональный 
отбор. Это все сложно. 

Поэтому я усердно гото-
вилась. Уделяла много 
внимания физической 
подготовке и здоровью. 
Каждый день ходила 
на тренировки, а по 
вечерам бегала на ули-
це. Моя специальность 
«Летная эксплуатация и 
применение авиацион-
ных комплексов». Для 
нас очень важна физ-
подготовка, поэтому мы 
занимаемся спортом и в 
свободное время, – го-
ворит моя собеседница. 

29 августа 2020 года 
Катя приняла военную 
присягу. До присяги 
курсанты проходили 
курс общевойсковой 
подготовки, который 
закончился полевым 
выходом. Во время 
«курса молодого бойца» 
они занимались стро-
евой, огневой и трена-

жерной подготовкой, 
изучением общевоин-
ских уставов.

Екатерина учится в 
женской группе. Обуче-
ние занимает почти все 
время. 

– После выпуска я 
хочу летать, так как это 
моя мечта, и я пришла в 
летное училище учить-
ся управлять воздуш-
ным судном. Именно 
поэтому приложу 
максимум усилий для 
достижения своей цели, 
– уверена Катя. 

Краснодарское 
авиационное училище 
относится к Мини-
стерству обороты. Как 
рассказали в военкома-
те города Орла, девушек 
стали туда принимать 
лишь в 2017 году. Это 
единственное учебное 
заведение в стране, ко-
торое готовит военных 
летчиков. Там учился 
Алексей Маресьев.

Молодые люди из 
Орла могут поступить 
в любое военное учеб-
ное заведение России. 
Отбор кандидатов для 
обучения проводит во-
енный комиссариат по 
месту жительства. Обя-
занность специалистов 
военкомата — помочь 
молодым людям подо-
брать военную специ-
альность по интересам 
и склонностям.

Документы от желаю-
щих учиться в военных 
вузах Министерства 
обороны и МЧС РФ 
принимаются до 1 
апреля 2021 года в воен-
комате Орла по адресу: 
ул. Маяковского, д. 56. 
Подробности можно 
уточнить по телефонам: 
(4862) 76-33-25, 55-34-28.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

ФОТО С САЙТА КРАСНОДАРСКОГО АВИАЦИОННОГО УЧИЛИЩА. ЕКАТЕРИНА ШЕВАРЫКИНА – В ЦЕНТРЕ.

Орловчанка Екатерина Шеварыкина в прошлом году поступила 
в Краснодарское авиационное училище. Она станет военным летчиком. 
О своей учебе девушка рассказала «Орловской городской газете».

19 февраля  2021 г. ЗНАЙ НАШИХ

Шеварыкина в прошлом годдуу поступила 
онное училище. Она станет военным летчиком. 
рассказала «Орловской городской газете».
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за премьерой
На минувшей неделе Орловский государ-

ственный академический театр имени 
И.С. Тургенева порадовал зрителей 

сразу двумя премьерами.

Несмотря на то, что 
здание театра уже 

открыто, оба спектак-
ля были показаны на 
гостевых площадках. 
И тем ценнее огромная 
работа, проделанная 
режиссерами и арти-
стами.

Для детей и 
взрослых

Русскую народную 
сказку «Царевна-лягуш-
ка» (0+) зрители смогли 
увидеть 13 февраля на 
сцене Городского цен-
тра культуры.

– Все, кто когда-либо 
вообще об этом задумы-
вался, понимают, что 
создать хороший спек-
такль для детей слож-
нее, чем для взрослой 
аудитории, – говорит 
режиссер Павел Сыро-
мятников. – Однако мы 
поставили перед собой 
задачу сделать «Царев-
ну-лягушку» такой, 
чтобы увлекла она не 
только малышей, но и 
взрослых.

С поставленной 
задачей создатели 

минувшей неделе Орловский государ-
венный академический театр имени 
С. Тургенева порадовал зрителей 
двумя премьерами.

Ягу, с первого же своего 
появления на сцене 
ставшую любимицей 

присутствовавших в 
зале зрителей 
всех возрас-
тов.

Пожалуй, 
главным 
доказа-
тельством 

безусловного успеха 
спектакля стала 
реакция зрителей. 
Смех, раздавав-
шийся в зале, и 
искренние улыбки, 
с которыми и взрос-
лые, и дети Город-
ской центр культуры 
покидали.

Однако воплощение 
каждой творческой за-
думки неминуемо вле-
чет за собой рождение 
новой, и Павел Сыро-
мятников, для которого 
«Царевна-лягушка» 
стала уже пятой режис-
серской работой, на 
достигнутом останав-
ливаться не намерен.

– У меня есть боль-
шая и очень давняя меч-
та: поставить «Сказку о 
царе Салтане», – делит-
ся он. – Во-первых, это 
Пушкин, и этим многое 
сказано. Во-вторых, это 
огромный простор для 
режиссера и артистов, 
потому что в ней, на 
мой взгляд, есть все, 
что нужно показать и 
рассказать детям. И о 
чем так важно и нужно 
подчас напомнить нам, 
взрослым.

Размышляя 
о главном

Еще один премьер-
ный показ состоялся в 
Орловском театре кукол 
уже на следующий день. 
14 февраля зрители 
смогли увидеть поста-

новку Антона Карташева 
«Заря» (12+) по повести 
Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие…».

– Работать с этим ма-
териалом, конечно же, 
огромная ответствен-
ность, – поделился по-
сле премьеры режиссер. 
–  Большинство зри-
телей уже имеют перед 
глазами определенный 
визуальный ряд. При 
этом у нас не было цели 
соответствовать или 
сделать нечто совершен-
но противоположное. 
Я остановился именно 
на этом произведении, 
потому что в первую 
очередь хотел через него 
напомнить всем нам, 
что «Родина» и «патри-
отизм» – это не просто 
слова, которые у всех 
на слуху. В процессе 
работы над спектаклем 
я изучал, в том числе, и 
документальные филь-
мы. Пожалуй, именно 
благодаря этому сейчас, 
будучи уже взрослым 
человеком, в полной 
мере осознал, насколь-
ко страшен фашизм, 
насколько важно не 

допустить повторения 
того, что пришлось 
пережить людям в ту во-
йну. И в то же время мне 
кажется важным, чтобы 
каждый из нас подумал 
и смог ответить себе: а 
что он будет защищать, 
если, не дай Бог, при-
дется. Чтобы каждый 
из нас знал это так же 
точно, как знали те пять 
девочек, которым на 
войне ведь было совсем 
не место.

В «Заре» Антон Кар-
ташев сосредоточился 
на главном – беспо-
мощности людей перед 
войной, их готовности 
и искреннем желании 
любой ценой защитить 
свою Родину. Главное 
– не слово, которое 
подчас произносится 
бездумно, а нечто на-
столько бесценное и 
глубоко любимое, что 
трудно описать слова-
ми. 

При минимальных 
декорациях режиссером 
и артистами создава-
лось ощущение особой, 
совершенно отличной 
от повседневной реаль-

ности, в которой оказа-
лись герои. Костюмами, 
жестами, самим при-
сутствием артистов на 
сцене в тот или иной 
момент действия были 
сотканы мощнейшие 
образы – юных деву-
шек, вынужденных 
иметь дело со смертью; 
фашизма, разделив-
шего судьбы людей на 
«до» и после». И такого 
естественного челове-
ческого непонимания: 
зачем, почему люди 
должны умирать, когда 
так хорошо жилось под 
мирным небом?

Особенностью 
спектакля стали желез-
нодорожные фонари, 
появляющиеся на сцене 
в финале.

– Их было очень не-
просто достать, но это 
настоящие фонари 1938 
года, – поясняет Антон 
Карташев. – Это дань 
памяти настоящим па-
триотам, сражавшимся 
за Родину, не пощадив-
шим себя на той войне. 

Анастасия 
ИЗВЕКОВА

спектакля справились, 
представив зрителям не 
просто сказку, знако-
мую каждому, но целую 
особенную историю – 
интересную, яркую и 
смешную. Историю, да-
рящую людям возмож-
ность сделать именно 
то, для чего, по большо-
му счету, они и ходят в 
театр: пусть ненадолго, 
но с головой погрузить-
ся в совершенно иную 
реальность, полную 
чудес, любви и самых 
искренних чувств.

Интересной для, без 
преувеличения, любой 
аудитории «Царевна-
лягушка» получилась 
благодаря тонкому 
юмору, красоте костю-
мов, артистизму акте-
ров, умеющих без слов, 
но жестами, танцем, 
походкой рассказать 
зрителю не только о 
чувствах и чаяниях сво-
их героев, но и передать 
столь важные нюансы и 
тонкости человеческих 
отношений. 

Сам Павел Сыромят-
ников в поставленной 
им сказке сыграл Бабу 
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Всегда на страже
Сотрудник газовой службы должен грамотно выполнять свою работу, уметь общаться с людьми, нести ответствен-
ность за безопасность, жизнь и здоровье граждан.  В этом уверен слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования V разряда комплексной службы газового оборудования филиала «Газпром газораспределение 
Орел» в г. Орле Михаил Суюшкин.

Служба в Чечне
Михаил Михайлович 

пришел работать в «Газ-
пром газораспределение 
Орел» практически 
сразу после армии. Он 
был призван в 1993 году, 
служил в Чечне, в бата-
льоне радиоэлектрон-
ной борьбы.

Армейский путь про-
шел водителем КамАЗа 
и до сих пор бережно 
хранит фотографию с 
той самой машиной. 
Почти все сослужив-
цы всегда на связи, 
встречаются, делятся 
новостями, вспоминают 

воинскую службу.
Вернувшись из 

армии, Михаил Суюш-
кин сначала устроился 
водителем в орловском 
аэропорту. Затем увидел 
объявление о том, что 
требуются работники в 
«Газпром газораспреде-
ление Орел». 

Начинал трудиться 
водителем, затем про-
шел обучение по специ-
альности «Слесарь по 
эксплуатации и ремонту 
газового оборудования». 
Михаил Михайлович 
устраняет неполадки 

в работе газовых плит, 
водогрейных котлов и 
других газовых прибо-
ров, которые использу-
ются в быту. 

Ювелирная 
точность

– Моя работа связа-
на не только с газовой 
техникой. Важно уметь 
грамотно общаться с 
людьми, помочь им 
преодолеть волнение 
по поводу возможной 
поломки. Не секрет, 
что газ — источник 
повышенной опасно-

сти. Поэтому слесарю 
нужно работать спокой-
но, четко, с ювелирной 
точностью, – говорит 
Суюшкин.

Далеко не каждый 
может выдержать такое 
напряжение и постоян-
ную ответственность за 
жизни людей. Михаил 
Суюшкин признается: 
порой хочется все бро-
сить, но затем приходит 
осознание, что без своей 
работы жить будет 
очень сложно. 

– Без газовой службы 
мы никуда, – улыбаясь, 
говорит он.

Мечта детства
Несколько лет назад 

Михаилу Михаловичу 
удалось осуществить 
свою давнюю детскую 
мечту — получить 
водительские права 
категории «А». И теперь 
он путешествует вместе 
с друзьями на мотоци-
клах. Пока это поезд-
ки выходного дня на 
небольшие расстояния, 
например, к святым ис-
точникам.

– В последнюю 
поездку побывали на 
источнике в селе Спас-
Чекряк. Впечатления 

самые положительные, 
обязательно туда вер-
немся, – делится он.

Его увлечение под-
держивает семья: 
супруга — воспитатель 
детского сада, старшая 
дочь – учитель млад-
шего класса коррекции; 
младшая дочь готовится 
стать педагогом. 

 – Мне есть кого 
прокатить на железном 
коне, и это самое глав-
ное в жизни, – говорит 
Михаил Суюшкин.       

Вероника 
ИКОННИКОВА
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Снежный забег
Легкоатлетический забег «Снежный Орел» прошел 
в Медведевском лесу.

Старший лейтенант полиции 
сотрудница УМВД по г. 

Орлу Кристина Маркина заняла 
первое место в личном зачете 
среди женщин в забеге на дис-
танцию 5 километров.

Всего на старт вышли 69 
человек, из них на дистанцию 5 

километров – 29, среди которых 
была и Кристина.

Это расстояние девушка пре-
одолела за 37 минут и 4 секунды. 

В абсолютном  зачете среди 
мужчин и женщин Кристина 
стала шестой, сообщили в регио-
нальном УМВД.

Ольга БАБЕНКОВА
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Альберта Иванова 
27 февраля исполняется 90 лет со дня рождения нашего 
замечательного земляка Альберта Петровича Иванова. 

Уходят годы и де-
сятилетия, ушел в 

историю и ХХ век, сво-
ей бурной динамично-
стью поменяв в начале 
и конце политические 
системы обществен-
ного развития и нашей 
страны.

И порой сегодня, вспо-
миная тяжелое время, 
но и многое хорошее, 
мы видим как жестоко 
стали смешиваться по-
нятия чести и бесчестия; 
ставятся под сомнение 
наши духовные понятия 
и ценности, исторические 
достижения. Но неиз-
менно всегда в обществе 
были, есть и будут люди, 
беззаветно служившие 
своей Родине, своему на-
роду, родной земле.

Непредсказуема и 
быстротечна человеческая 
жизнь и для многих из 
них она сегодня, к сожа-
лению, подвела свой итог. 
Но многие имена вписаны 
и в нашу историческую 
орловскую городскую 
действительность с их 
необыкновенной творче-
ской судьбой, кто своим 
доблестным трудом и та-
лантом создавал славную 
нашу историю. 

В народе говорят: 
сыновьями рождаются – 
сынами Отечества стано-
вятся. Одной из таких за-
мечательных личностей, 
многогранно и разносто-
ронне себя проявивший, 
был почетный гражданин 
Орла Альберт Петрович 
Иванов, 90-летие со дня 
рождения которого город 
отмечает в феврале. Это 
был человек удивитель-
ной, беспокойной творче-
ской жизни. Градостро-
итель, непревзойденный 
стратег и тактик в эконо-
мической и общественно-
политической деятельно-
сти работал в Орле, отдав 
ему многие годы.

Вехи его биографии 
не просто совпадают с 
основными коллизиями 
советской и российской 
истории. Они указывают, 
что хотя она и необычна, 
но и вместе с тем неотъ-
емлема от того времени. 

Детскими годами «пере-
горев» в горниле войны, 
а затем впитав в память 
тяжелые голодные по-
слевоенные годы, называя 
себя и своих сверстников  
«детьми подземелья», он 
вместе со всеми участво-
вал в восстановлении 
мирной жизни на родной 
земле.

После службы в рядах 
Советской армии и окон-
чания Смоленского энер-
гетического техникума 
как специалист-энерго-
строитель приехал в Орел, 
энергично включился в 
работу по восстановле-
нию и благоустройству 
города, пройдя путь от 
инженера до руководите-
ля жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области. 

А дел было невпро-
ворот. Великая Отече-
ственная война нанесла 
нашей области и городу 
огромный ущерб: были 
разрушены все предпри-
ятия, оккупантами было 

вывезено или уничтожено 
все оборудование. После 
освобождения города 5 
августа 1943 года писатель 
К. Федин писал: «Орел 
представляет собой клад-
бище каменной крошки, 
опоясанное кольцом 
деревянных слобод».

Поистине жизнь в 
городе возрождалась из 
пепла. В это время его 
развитие предопреде-
лилось постановлением 
партии и правительства 
страны о восстановлении 
наиболее разрушенных 15 
городов, в число которых 
вошел Орел.  Трудностей 
и задач хватало. По-
судите сами, читатель: 
даже к концу 60-х годов 
в городе на потребление 
электроэнергии одним 
жителем приходилась 
одна электролампочка в 
40 ватт. Были постоян-
ные веерные отключения 
жилых районов, на про-
мышленность работали 
энергопоезда, а водо-

снабжение для населения 
измерялось кружками. 
Заводской гудок призывал 
на работу, был символом 
создания промышлен-
ной индустрии. И мы не 
можем сегодня не отдать 
должное людям, которые 
руководили в то нелегкое 
время областью. Это Т.И. 
Соколов, Ф.С. Мешков, 
В.И. Крупский, а в городе 
– В.Т. Слюнин. 

Жизнь, диктуя задачи 
развития, логически спра-
ведливо выдвигает в 1966 
году Альберта Петровича 
Иванова первым секрета-
рем Орловского горкома 
партии как зарекомен-
довавшего себя хорошим 
специалистом и органи-
затором, с постоянным 
стремлением внедрения 
передовых технологий 
и опыта. Под его руко-
водством город получил 
бурное развитие.

Необходимо было уже 
не залечивать раны раз-
рухи, а создавать новый 
мощный импульс разви-
тия. По заданию города 
институтом «Ленги-
прогор» был разработан 
Генеральный план Орла, 
а затем утвержден прави-
тельством в Москве. 

А.П. Иванов, как энер-
гетик, прекрасно понимал 
основополагающие задачи 
и пути их решения. Так, в 
короткие сроки реализо-
валась кардинальная про-
блема первого пускового 
комплекса строительства 
и ввод в эксплуатацию 
двух энергоблоков орлов-
ской ТЭЦ мощностью 120 
мгвт каждый. 

Альфа и омега эконо-
мики – промышленное 
производство. Получили 
развитие заводы «Дор-
маш», «Химтекстильмаш», 
новые цеха сталепрокат-
ного, завод  приборов 
и другие. Уже к началу 
70-х годов среднегодовые 
темпы роста объемов 
производства в городе со-
ставили не менее 18-20%, 
а область по валовому 
объему промышленности 
68% перешла в разряд 
промышленной c экспор-
том в 72 страны мира. 

Под руководством А.П. 
Иванова была создана 

новая строительно-про-
мышленная база, разра-
ботаны планы развития 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на основе 
комплексной кварталь-
ной застройки города. 
Был внедрен в жизнь 
орловский метод непре-
рывного планирования и 
поточного строительства 
жилых домов и культур-
но-бытовых объектов – 
«Орловская непрерывка». 
Это позволило строить 
дома с улучшенной пла-
нировкой, повышенной 
этажности и значительно 
увеличить ввод жилья для 
горожан.

Роль и влияние на реа-
лизацию этих преобразо-
ваний Альберта Иванова 
неоценима. В 1974 году 
наш город со своей «Ор-
ловской непрерывкой» 
по решению правитель-
ства страны становится  
центом школы передо-
вого опыта. За 1974-1975 
годы Орел посетили более 
180 делегаций из других 
городов, областей и из- за 
рубежа.

При Иванове в городе 
появляются красивые 
площади: Привокзальная, 
Ленина, новые Дворцы 
культуры заводов – ста-
лепрокатного, «Дормаш»; 
введены в эксплуатацию 
новый областной драм-
театр им И.С. Тургенева, 
кинотеатр «Современ-
ник»... 

Для своего развития 
город отдал новую школу 
военному институту 
правительственной связи, 
переехавшему из Кали-
нинграда; был возведен 
и открыт обелиск в честь 
400-летия основания 
города. В Москву нача-
лись регулярные рейсы 
самолетов ЯК-40, стал 
функционировать музей 
славы Орловского броне-
танкового училища.

И не случайно это 
время получило название 
«Ивановская эпоха». Он 
никогда не выделял себя 
как особая личность, как 
большой руководитель. 
Был правдив и скромен, 
особое значение уделял 
работе с кадрами.

Многие гордились и 
гордятся сегодня, что тру-
дились под началом тако-
го руководителя. Это М.А. 
Миронов, И.Г. Тимохин, 
А.С. Хохлов, Г.А. Зюганов, 
В.П. Чурилова, Н.П. Чер-
ненко, В.С. Зелепукин, 
Я.З. Каган, Г.В. Золотарев, 
Г.Г. Карпушкин и другие. 

Мне посчастливилось 
многие годы трудить-
ся с А.П. Ивановым и в 
последнее время быть 
рядом с ним. Поверьте, 
сколько еще фамилий 
«просятся под перо» этой 
статьи, чтобы отдать 
таким людям должное за 

их плодотворную работу в 
нашем городе. 

Альберт Петрович су-
мел привлечь к решению 
задач ведущих специали-
стов из Москвы. На город 
плодотворно поработали 
скульпторы монумен-
тальной пропаганды  А. 
Бурганов, В. Чухаркин; 
архитекторы – испанец 
Марселино Голан, А. 
Завардин, Р. Топуридзе, 
И. Круглый, Ф. Шевелев, 
В. Петербужцев; воена-
чальники И. Баграмян, 
А. Горбатов Н. Куликов; 
писатели К. Симонов, 
П. Проскурин. Наши 
орловские таланты – на-
родный художник СССР 
А. Курнаков и член Союза 
композиторов СССР Е. 
Дербенко. 

Используя свой бога-
тый опыт, приобретенный  
на Орловщине, приехав в 
Москву,  Иванов успешно 
решал в министерстве 
многие актуальные задачи 
страны. В это же время 
он создает Орловское 
землячество, тем самым 
консолидировав наших 
земляков, работающих в 
столице, и установив пло-
дотворную связь с Орлом.

С 1991 года он возглав-
ляет Российский научно-
производственный Союз 
по разработке и производ-
ству новой коммунальной 
техники, его избирают 
действительным членом 
Академии ЖКХ России.

Плодотворна лите-
ратурная жизнь нашего 
земляка. В 1999 году вы-
ходят его книги «Судьба 
российского Отечества» 
и другие. Все его работы 
отличаются оригинально-
стью мышления, напря-
женным поиском ответов 
на «проклятые» вопросы, 
неординарностью, глуби-
ной выводов и конкрет-
ными предложениями.

За свою более чем 
85-летнюю жизнь он по-
стоянно был в центре со-
циальных и общественно-
политических событий 
города и страны, четко 
формировал свою пози-
цию как государственный 
деятель. 

Он был удостоен высо-
ких правительственных 
наград, а в 1995 году ему 
было присвоено звание 
«Почетный гражданин г. 
Орла». В память о нем его 
имененм названы сквер и 
лицей №22. 

В день 90-летия со дня 
рождения Альберта Пе-
тровича  Иванова давайте 
поклонимся ему – сыну 
нашего Отечества за его 
любовь к людям и безза-
ветное служение нашему 
городу. 

Евгений Николаевич 
ТРОИЦКИЙ, 

почетный 
гражданин Орла
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Один день 
и вся жизнь
Восьмидесятилетний юбилей отметил 11 февраля доктор медицинских наук, профессор кафедры 
психиатрии и неврологии Орловского медицинского института, заслуженный врач России Михаил 
Адольфович Евзельман.

Впервые за 55 лет он 
принимал поздрав-

ления по телефону и 
онлайн: режим само-
изоляции. Даже не 
предполагал, что так 
много людей помнят 
о его юбилее: звонили 
коллеги-врачи, аспи-
ранты мединститута, 
бывшие пациенты, 
друзья семьи... Гово-
рили добрые слова, 
благодарили, напоми-
ная юбиляру какое-то 
событие, иногда очень 
давнее, и к вечеру ему 
стало казаться, что он 
за этот день снова про-
жил всю свою жизнь.

Новатор, 
организатор, 
наставник

 Вот главное, что под-
черкнул, говоря о нем, 
Александр Дубинин, 
заведующий невроло-
гическим отделением 
больницы им. Н.А. 
Семашко. Доктор Ев-
зельман создал и почти 
тридцать лет руководил 
отделением и – одно-
временно – городским 
центром по профилак-
тике и лечению сосуди-
стых заболеваний го-
ловного мозга. Это при 
нем Минздрав РФ отме-
тил в орловском регионе 
один из самых низких 
показателей смертности 
от этих заболеваний. 
Орел был признан шко-
лой передового опыта 
для неврологов России 
и под руководством 
Михаила Адольфови-
ча в 1997 и 2002 годах 
здесь были проведены 
всероссийские конфе-
ренции, посвященные 
актуальным проблемам 
неотложных состояний 
в неврологии. 

– Он и сегодня 
удивляет своей энер-
гичностью, редкой 
работоспособностью, 
стремлением к со-
вершенству, – делится 

Александр Васильевич. 
– Остается прекрасным 
диагностом, консульти-
рует в самых сложных 
случаях, проверяет на 
практике новые алго-
ритмы лечения и при 
этом не прерывает на-
учно-исследовательской 
работы. 

 Доктор Дубинин 
вспоминает, что во 
время медицинских 
конференций Михаила 
Адольфовича всегда 
окружали коллеги из 
других регионов, когда 
же случались иногород-
ние поездки без Ев-
зельмана, то орловские 
неврологи привозили 
ему многочисленные 
приветы со всех уголков 
России. 

Учить и учиться 
Да, Михаил Евзель-

ман всегда стремился 
к идеалу – в практике, 
науке, отношениях. По-
этому никто не удивил-
ся, когда он защитил 
кандидатскую диссер-
тацию. Можно было бы 
и успокоиться. Но в 65 
лет Михаил Адольфо-
вич стал доктором наук. 
Его научным руково-
дителем была Вероника 
Скворцова, тогда, в 2006 
году, членкор РАМН, 
директор Всемирной 
федерации инсуль-
та. Она всегда высоко 
ценила личный вклад 
орловского коллеги в 
развитие практической 
неврологии, следила за 
его научной деятельно-
стью и достижениями в 
лечебном деле. С особой 
признательностью вру-
чала ему награду побе-
дителя Всероссийского 
конкурса «Лучший врач 
2011 года» в номинации 
«врач-невролог», а позд-
нее они стали и соавто-
рами учебного пособия. 
Многие специалисты 
региона считают Миха-
ила Адольфовича своим 
учителем, настоятельно 

просили вплотную за-
няться преподаванием, 
что он и сделал в 2012 
году. 

Передавая юбиляру 
поздравления, директор 
медицинского инсти-
тута Ирина Снимщи-
кова отметила, что в 
арсенале профессора 
Евзельмана более 300 
научных публикаций, 5 
монографий и 5 учебно-
методических пособий. 
Он организует научные 
конференции студентов 
и аспирантов, освоил 
дистанционные об-
разовательные техно-
логии – учит других и 
учится сам. На его счету 
немало подготовленных 

врачей-ординаторов и 
несколько кандидатов 
наук. 

Не мешать 
друг другу

 Подготовкой специ-
алистов занимается и 
его жена Эмма Рафаи-
ловна Оскотская, по-
четный работник науки 
и образования высшей 
школы Орловской об-
ласти, доктор химиче-
ских наук, профессор, 
заведующая кафедрой 
химии ОГУ им. И. С. 
Тургенева. Тоже автори-
тетный ученый, педагог, 
автор многих научных 
публикаций и учебных 

пособий. 
Со своей ровесницей 

Михаил познакомился 
во Дворце пионеров на 
новогоднем балу для 
старшеклассников. 
Влюбился в нее по-
сле первого же вальса. 
Выяснили, что учатся 
в выпускных классах 
соседних школ, оба 
планируют продол-
жить образование в 
Курске. Домой в Орел 
дипломированные врач 
и учитель вернулись 
уже супругами. В 2018 
году, на 55-летнем, 
«изумрудном» юбилее 
свадьбы, Эмма Рафаи-
ловна призналась, что 
они с мужем сохранили 

семью и состоялись как 
специалисты и ученые 
еще и потому, что сразу 
же после ЗАГСа пообе-
щали не мешать друг 
другу в осуществле-
нии индивидуальных 
жизненных планов. 
Каждый знал и ценил 
потенциал другого, 
поддерживал и помогал 
его успешному росту. 
Поэтому и кандидат-
ские, и докторские дис-
сертации они защитили 
почти одновременно. 

Любимые 
женщины

 Два доктора наук в 
семье – явление в Орле 
нечастое, три – едва ли 
не единственное. Дочь – 
доктор педагогических 
наук, профессор Анна 
Митяева тоже трудится 
в ОГУ – заведует одной 
из кафедр социального 
факультета. 

– Отец всегда был и 
остается для меня иде-
алом мужчины и мужа, 
– говорит Анна Михай-
ловна. – В молодости 
он серьезно занимался 
легкой атлетикой, фех-
тованием и альпиниз-
мом, потому что убеж-
ден: спорт, физкультура, 
физическая активность 
вообще – это обязатель-
ные условия здорового 
долголетия и высокого 
интеллекта. Родите-
ли всегда отличались 
чувством юмора, любят 
литературу, хорошие 
стихи, музыку. Инте-
рес к жизни во всех ее 
проявлениях, умение 
находить радость как от 
прочитанной книги, так 
и от физической рабо-
ты на даче, готовность 
помочь и поддержать 
молодых коллег делает 
моих родителей совре-
менными, открытыми 
для общения и новых 
знаний людьми. 

И все-таки в семье 
сегодня не только два 
педагога, но и два врача: 
по стопам дедушки 
пошла Екатерина, не-
давняя выпускница 
мединститута, а ныне 
преподаватель одной 
из его кафедр. Молодая 
женщина успешно со-
четает работу и воспи-
тание маленькой Со-
нечки. Малышке скоро 
два года и ее любимое 
занятие – маминым 
стетоскопом «слушать 
сердце» всех родных 
и близких. Станет она 
врачом или учителем – 
покажет время.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
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военных кадров
В  Орле перед 

Великой Оте-
чественной во-
йной работало  
два военных 
учебных заведе-
ния – пехотное 
и бронетанковое 
училища.

Курсы младших 
командиров

История Орловского 
ордена Ленина Крас-
нознаменного броне-
танкового училища 
имени Михаила Фрунзе 
началась  в 1918 году. По  
инициативе Фрунзе в 
Иваново были созданы 
пехотные курсы млад-
ших командиров.

Из Иваново в Орел 
пехотная школа была 
переведена в июле 1925 
года. Ее разместили в 
здании бывшего Орлов-
ского Бахтина кадетско-
го корпуса. 

7 апреля 1925 года 
школе присвоено имя 
М.В. Фрунзе. 23 марта 
1930 года за боевые от-
личия на фронтах Граж-
данской войны школа 
была награждена почет-
ным революционным 
Красным Знаменем.

В 1930 году пехотная 
школа преобразована в 
бронетанковую. Пер-
вым ее начальником и 
комиссаром стал Сурен 
Степанович Шаумян. 

С первого дня на-
чалось строительство 
гаражей для техники, 
складов для горючего, 
полигонов и танкодро-
мов. Появились новые 
специальные классы: 
вождения, электротех-
ники, парковой службы. 

К зиме в школе уже 
было все необходимое 
для нормальных за-
нятий по подготовке 

командиров-танкистов, 
как тогда говорили, 
«красных командиров».

Курсанты-танки-
сты изучали историю 
ВКП (б) и народов Со-
юза ССР, Конституцию 
СССР, русский язык и 
математику, тактику и 
топографию, вождение 
танка и технику боев, 
радиотехнику и уставы, 
занимались боевой, 
строевой и физической 
подготовкой.

Первый выпуск 
командиров-танкистов 
состоялся 1 сентября 
1931 года.

К 1932 году школа 
полностью перешла на 
изучение танков Т-26. В 
том же году Орловскую 
бронетанковую школу 
инспектировала ко-
миссия Реввоенсовета 
СССР. Инспекция уста-
новила,  что по стрелко-
вой подготовке школа 
заслуживает одно из 
первых мест среди меха-
низированных частей и 
танковых школ Красной 
Армии. 

Наряду с техниче-
ской подготовкой здесь 
большое внимание 
уделялось политико-
воспитательной работе. 
Значительную роль 
играла комсомольская 
организация, во главе 
которой стоял Артем 
Иванович Микоян, в 
будущем знаменитый 
советский авиакон-

структор, дважды Герой 
Социалистического 
труда. 

В феврале 1935 года 
начальником броне-
танковой школы был 
назначен  Михаил Льво-
вич Чернявский. 

К этому времени там 
учились 700 курсантов 
– будущих командиров 
взводов легких тан-
ков БТ-7.  За отличные 
показатели в боевой и 
политической подго-
товке личного состава 
школа в июле 1936 года 
награждена почетной 
грамотой и револю-
ционным Красным 
Знаменем, а начальник 
Чернявский   получил 
орден Красной Звезды. 

Позже, в 1972 году, 
Чернявскому было при-
своено звание «Почет-
ный гражданин города 
Орла».

Переформи-
рование

16 марта 1937 года 
школа была перефор-
мирована в Орловское 
бронетанковое училище 
имени М.В. Фрунзе. 

Блестящей страни-
цей в историю учили-
ща вошло участие его 
выпускников в боях в 
республиканской Ис-
пании 1936-1939 годов. 
Четверо из них (Лапу-
тин,  Новиков, Пого-
дин,  Селицкий)  стали  

Героями Советского 
Союза. 

Выпускники учили-
ща принимали участие 
в боевых действиях  у 
озера Хасан и на реке 
Халхин-Гол в 1939 году. 
За проявленное муже-
ство четверо выпускни-
ков   (Абрамов, Задорин, 
Лазарев, Ильченко) 
были удостоены Золо-
той Звезды Героя Со-
ветского Союза.

За подвиги в Со-
ветско-финской войне 
звание Героя Советско-
го Союза получили 11 
выпускников училища.  

За год до начала 
Великой Отечественной 
войны начальником 
Орловского бронетан-
кового училища был 
назначен полковник  
Сергей Вармашкин.

Великая 
Отечественная 
война

К началу боевых 
действий училище под-
готовило более 6 тысяч 
командиров-танкистов, 
многие из которых в 
годы Великой Отече-
ственной войны стали 
известными военачаль-
никами. 

В июне-июле 1941-
го было отправлено на 
фронт два танковых ба-
тальона, автомобильная 
рота, ремонтно-восста-
новительный батальон, 

два коммунистических 
батальона и автоброне-
мастерская. 

5 сентября 1941 года 
состоялся выпуск 602 
лейтенантов-танкистов, 
последний выпуск в 
Орле.

В Майкопе
В сентябре 1941 года 

из-за угрозы захвата 
города врагом училище 
эвакуируется на Север-
ный Кавказ, в Майкоп.  

25 июля 1942 года из 
личного состава учили-
ща была сформирована 
Отдельная Орловская  
(Майкопская) танковая 
бригада под командо-
ванием начальника 
училища полковника 
Вармашкина. 

Боевое крещение 
танковая бригада при-
няла 29 июля у хутора 
Бирючий, а затем вела 
боевые действия в рай-
оне Майкопа и станиц 
Кужорской и Тверской. 
В середине августа ее 
отвели во второй эше-
лон, поскольку к тому 
времени в ней остава-
лось всего семь танков.

В августе 1942 года в 
связи с приближением 
немецких войск учили-
ще было эвакуировано 
из Майкопа в Туапсе, 
откуда переведено в 
Сухуми.  А в сентября 
того же года оно было 
передислоцировано на 

Урал. 
13  декабря 1942  года 

училище награжде-
но  орденом  Красного 
Знамени. 

В начале декабря 
1943-го училище  пере-
ведено в Саратовскую 
область, где и встретило 
День Победы. 

В 1947-м училище 
передислоцируется в 
Ульяновск. В  Орел оно 
так и не вернулось.

История училища, 
давшего Родине тысячи 
командиров-танкистов, 
закончилась в 1960 году: 
в связи с сокращением 
численности армии оно 
было расформировано. 

Среди выпускников, 
удостоенных Золотой 
Звезды Героя Советско-
го Союза, – восемь уро-
женцев Орловской обла-
сти: В.А. Булычев,  А.В. 
Лукьянов, И.Н. Маш-
карин,  М.И. Мясни-
ков, И.И.  Ревков, Н.Н. 
Фомин, В.Е. Чернышев 
и  А.Т. Шурупов.

Память
Память о бронетан-

ковом училище продол-
жает жить в мемориаль-
ных досках  и названиях 
улиц  Орла. 

На доме № 47 по 
улице Октябрьской 
установлена мемориаль-
ная доска: «В этом месте 
с 1930-го по 1941 год 
находилось Орловское 
ордена Ленина Крас-
нознаменное броне-
танковое училище им. 
М.В. Фрунзе. Первым 
начальником училища 
был Сурен Шаумян». 

Памятная доска уста-
новлена и на доме №19 
по улице Гуртьева, где 
жил  с 1928-го по 1932 
год первый начальник 
и комиссар Орловской 
танковой школы С.С. 
Шаумян. Его именем  
названа одна из улиц 
города. Память об Ор-
ловском бронетанковом 
училище увековечена 
и  в названии улицы  
имени Героя Советского 
Союза И.Н. Машкари-
на, окончившего учили-
ще в 1940 году. 

В лесопарке Цон, 
где находились летние 
лагеря бронетанкового 
училища, перед танком 
Т-34 зажжен Вечный 
огонь и установлена 
стела с надписью: «Ге-
роям Орловского ордена 
Ленина Краснознамен-
ного танкового учили-
ща им. М.В. Фрунзе. 
1945-1975 гг.».

Марина 
САМАРИНА

ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТАНКЕТКИ Т-27 В ОРЛОВСКОЙ БРОНЕТАНКОВОЙ ШКОЛЕ
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Производитель медицинского спирта опроверг 
данные о дефиците этанола в России

Отмечается, что с 29 декабря 
2020 года одним из основных 

условий производства фармацев-
тической субстанции этилового 
спирта (этанола) является нали-
чие одновременно двух лицензий: 
от Минпромторга РФ (получается 
в первую очередь) и Росалкоголь-
регулирования. Необходимость 
принятия новых условий законо-
датели объяснили усилением кон-
троля за производством и оборо-
том этанола и спиртосодержащих 
лекарств, а также пресечением 
незаконной деятельности в этой 
области. 

В АО «РФК» отметили, что 
Министерство промышленно-
сти и торговли России заранее 

проинформировало производи-
телей лекарственных средств о 
положениях изменений и сроках 
их вступления в силу, поэтому у 
компаний было достаточно вре-
мени для подготовки. В июне 
2020 года компания направила в 
Росалкогольрегулирование заяв-
ление на получение необходимой 
лицензии, но от ведомства было 
получено несколько отказов. 
Однако после выполнения всех 
требований, в сентябре 2020 года, 
компании выдали лицензию.

«На данный момент АО «РФК» 
работает в штатном режиме, объ-
емов субстанции достаточно для 
выполнения плановых отгрузок 
всем потребителям. Компании 
«Вифитех» произведены поставки 
субстанции в требуемых объемах 

и в запрашиваемые сроки. Мощ-
ность производственных пло-
щадок АО «РФК» при текущем 
спросе составляет 26 млн литров 
в год, но в случае увеличения по-
требности рынка, мощность про-
изводства может увеличиться до 
40 млн литров в год. При этом, 
по нашим сведениям, объем по-
требления фармацевтической 
субстанции спирта этилового со-
ставляет 10-20 млн литров в год. 
Таким образом, можно говорить 
о том, что объем производства АО 
«РФК» обеспечит потребности 
рынка в фармацевтической суб-
станции», — сообщил руководи-
тель департамента продаж компа-
нии Евгений Повышев.

Отмечается, что этанол яв-
ляется основным компонентом 

для производства многих ле-
карств, в том числе жизненно 
необходимых и важнейших. Их 
ценообразование регулируется 
и контролируется государством. 
Фармацевтическая субстанция 
этилового спирта вырабатывае 
и крахмалосодержащего пище-
вого сырья. К ним относится, 
например, зерно или меласса 
—  побочный продукт сахарно-
го производства. Зерно и сахар 
являются биржевыми товарами, 
увеличение спроса на них порож-
дает рост цен.

«АО «РФК» столкнулось с рез-
ким увеличением стоимости ме-
лассы, цена на нее с января 2020 
года выросла на 340%. В декабре 
2020 года это привело к увеличе-
нию цены на фармацевтическую 

субстанцию в среднем на 37%, 
что, по расчетам, может мини-
мально отразиться на стоимости 
спиртосодержащих препаратов 
—  в пределах 3,5%. В случае нор-
мализации ценовой политики 
поставщиков мелассы и умень-
шения стоимости сырья для 
производства спирта, отпускная 
цена на субстанцию также может 
быть скорректирована и снижена 
производителем», — заключили в 
АО «РФК». 

9 февраля издание «Фармацев-
тический вестник» опубликовало 
статью, в которой сообщалось 
о риске остановки производства 
спиртосодержащих препаратов 
из-за новых правил использования 
этанола, а также из-за его дефи-
цита с начала 2021 года.

Производитель медицинского спирта АО «РФК» опроверг данные о риске остановки производства спиртосодержащих 
препаратов из-за новых правил использования этанола, а также из-за его дефицита с начала 2021 года. 

Предпенсионеры-2021 Малоимущие 
орловцы могут 
получить 
соцпомощь

Право на ее получение имеют малоиму-
щие семьи, малоимущие одиноко про-

живающие граждане, которые по не завися-
щим от них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Орловской области.

В 2020 году такую помощь получили более 
9000 жителей Орловской области. Сумма вы-
плат составила 36 млн рублей.

Максимальный размер выплаты в 2021 году 
составляет 6000 рублей. Минимальная - 500 
рублей.

Также государственную помощь могут 
получить малоимущие граждане в случае 
пожара или иных стихийных бедствий. В 
2020 году в связи с этим выплату получили 30 
человек на сумму почти 5 млн рублей.

Подать заявления для назначения государ-
ственной социальной помощи можно в от-
делах (филиалах) КУ ОО «Центр социальной 
защиты населения» по месту жительства.

Еще есть время 
перейти на УСН

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, применявшие в четвертом 

квартале 2020 года ЕНВД, смогут перейти на 
УСН в срок не позднее 31 марта 2021 года.

По состоянию на 1 февраля 2021 года в 
ИФНС России по Орлу на учете в качестве 
плательщиков УСН уже состоят более 5 тысяч 
индивидуальных предпринимателей.

Для применения в 2021 году упрощенной 
системы налогообложения (УСН) необходимо 
не позднее 31 марта подать в налоговый орган 
уведомление о переходе на УСН.

Организации или предприниматели, по-
давшие такое уведомление до 31 марта, смогут 
применять «упрощенку» с 1 января 2021 года.

В отделении ПФР по Орловской области напомнили, что предпенсионный воз-
раст наступает за пять лет до нового пенсионного возраста.

Так, в 2021 году гражда-
нами предпенсионного 

возраста являются жен-
щины, достигшие 53 лет 
(1965-1968 г.р.), и мужчины, 
достигшие 58 лет (1960-
1963 г.р.). Это касается 
жителей области, которые 
выйдут на пенсию на общих 
основаниях.

Им следует обратиться в 
Пенсионный фонд заблаго-
временно — до наступления 
пенсионного возраста. В этом 
случае специалисты прове-
дут  предварительную оценку 
пенсионных прав для назна-
чения будущей пенсии.

При обращении предо-
ставляются паспорт, трудо-
вая книжка, военный билет, 

свидетельство о заключении 
или расторжении брака 
(для женщин), документы 
об образовании (очном), 
свидетельства о рождении 
детей, сведения о нетрудо-
способных членах семьи, 
находящихся на иждивении, 
и другие документы, под-
тверждающие пенсионные 
права.

В необходимых случаях 
специалисты  ПФР помогут 
запросить документы в архи-
вах, организациях, госорга-
нах иностранных государств 
ближнего зарубежья и т. д.

Работодатель, заключив-
ший соглашение об элек-
тронном взаимодействии 
с органами ПФР, может 
представить документы на 

назначение пенсии в элек-
тронном виде. Кроме того, 
через работодателя возможно 
подать и заявление на назна-
чение пенсии и ее доставке. 

Неработающие граждане 
предпенсионного возраста 
самостоятельно могут обра-
титься с заявлением о назна-
чении пенсии в клиентские 
службы территориальных 
органов ПФР, а также вос-
пользоваться электронными 
сервисами Личного кабинета 
на сайте (www.es.pfrf.ru) без 
посещения территориально-
го органа.

При визите в клиентские 
службы ПФР обязательно со-
блюдение норм социального 
дистанцирования и масочно-
го режима. Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 31 марта 2021 

года в 11 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  
на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41
Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота Наименование, адрес нежилого помещения Площадь, 

м2 

Срок 
арен-
ды

Целевое
назначение
использования 
объекта недви-
жимости

Начальная 
цена догово-
ра (размер 
годовой 
арендной 
платы),
руб.,
без учета 
НДС.1

Шаг аук-
циона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примеча-
ние

1
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 90,1 
кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 15

90,1 5 лет Универсальное 281371,44 14068,57 56274,29

2

Часть нежилого помещения общей площадью 24,2 кв.м., 
входящего в состав объекта права: помещение: нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 148,9 
кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, 
ул. 7 Ноября, д. 3, лит. А, пом. 7

24,2 5 лет Универсальное 89540,21 4477,01 17908,04

3

Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 76,1 кв.м., этаж: подвал, расположенное 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 64/2, пом. 53

76,1 3 года Универсальное 54228,00 2711,40 10845,60

4

Часть нежилого помещения общей площадью 30,7 кв.м., 
входящего в состав объекта права: помещение: нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 86,3 
кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 127, пом. 156,163

30,7 3 года Универсальное 103152,00 5157,60 20630,40

5

Часть нежилого помещения общей площадью 55,6 кв.м., 
входящего в состав объекта права: помещение: нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 86,3 
кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 127, пом. 156, 163

55,6 3 года Универсальное 186816,00 9340,80 37363,20

6
Помещение, назначение: нежилое, площадь 1,6 кв.м., 
этаж: 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира д. 3, пом. 77

1,6 3 года Универсальное 7622,40 381,12 1524,48

7

Часть нежилого помещения общей площадью 206,2 кв.м., 
входящего в состав объекта права: Помещение: нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 884,1 
кв.м., этаж 1,2, расположенное по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, шоссе Московское, д. 151, лит. А2, пом. 600

206,2 3 года Универсальное 247743,01 12387,15 49548,60

8
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 11,8 
кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, шоссе Московское, д. 160/2, пом. 80

11,8 3 года Универсальное 20060,47 1003,02 4012,09

9

Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 14,2 кв.м., этаж: подвал, расположенное 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 
д. 5, пом. 64

14,2 30 
дней Универсальное 35064,00 1753,20 7012,80

Помеще-
ние на-
ходится в 
залоге у 
Депар-
тамента 
финансов 
Орлов-
ской об-
ласти до 
14.05.21

10

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 453,4 
кв.м., этаж 1, подвал, расположенное по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, 
ул. Силикатная, д. 2а, пом. 74

453,4 3 года Универсальное 676726,70 33836,34 135345,34

11

Часть нежилого помещения общей площадью 40,8 
кв.м., входящего в состав объекта права: Помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 72,2 кв.м., этаж 1, 
расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
шоссе Старо - Московское, д. 2, пом. 200

40,8 5 лет Универсальное 101998,37 5099,92 20399,67

1 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке объектов, произведен-
ной независимым оценщиком. С отчетами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора 
аукциона.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота).

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой 
цене договора. 

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет органи-
затора аукциона в установленные сроки.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.
torgi.gov.ru.

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                    ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 505 в рабочие 
дни с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. 
Кроме того, с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон по вопросам выдачи документации об аукционе:  (4862) 47-55-41.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  
по 18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 19 февраля 2021 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. 
№ 505. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе:                                             24 марта 2021 года в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об 
аукционе и размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую 
заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (см. Приложение №3 к документации об аукционе);

ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по кото-
рым может быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается 
организатору торгов в 2 экземплярах.

Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита 
«подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подпи-

си (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации. 
Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вносятся 

претендентами по следующим реквизитам:
Получатель: Финансово-экономическое управление администрации города Орла (УМИЗ л/сч 05543012010), ИНН 5701000921, КПП 

575301001
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1 
БИК 015402901, К/сч 40102810545370000046, Р/сч 03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области  г. Орел
КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды (указать наименование заявляемого 

объекта, № лота).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15» февраля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Документация по планировке территории (проект межевания 
территории) местоположение: Орловская область, г. Орел, наб. Дубровинского, в кадастровом квартале 57:25:0030405 в целях измене-
ния красных линий вдоль уличного фронта наб. Дубровинского»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 28.12.2020 г. № 9
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «11» февраля 2021 года № 4
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле в отношении документации по планировке территории (проект межевания территории) место-

положение: Орловская область, г. Орел, наб. Дубровинского, в кадастровом квартале 57:25:0030405 в целях изменения красных линий 
вдоль уличного фронта наб. Дубровинского проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против документации по планировке территории (проект межевания территории) 
местоположение: Орловская область, г. Орел, наб. Дубровинского, в кадастровом квартале 57:25:0030405 в целях изменения красных 
линий вдоль уличного фронта наб. Дубровинского.

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла    А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15» февраля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031019:20, площадью 1 596 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Абрамова 
и Соколова, 11, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 3,1 м, с южной 
стороны на расстоянии 2,5 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление мэра города Орла от 27.01.2021 г. № 3
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» февраля 2021 года № 6
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031019:20, 
площадью 1 596 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Абрамова и Соколова, 11, в 
части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 3,1 м, с южной стороны на рас-
стоянии 2,5 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орёл».

2. Подготовить рекомендации Мэру города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

И. о. начальника управления градостроительства  администрации города Орла     А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15» февраля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – «Бизнес – центры, офисные центры, офисы фирм, компаний без ограничения количества рабочих 
мест» (код 10.220 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Деловое управление» (код 4.1 
согласно Классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540) и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010511:387, 
площадью 839 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Ленина, 30, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северной, южной, западной и восточной сторон на расстоянии 0 м;
- максимального процента застройки для нежилых объектов более 60 % (77 %)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 18.01.2021 г. № 1
Количество участников публичных слушаний: 11 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «10» февраля 2021 года № 3
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1.

Нужно предусмотреть, чтобы на период проведения работ по реконструкции крыши 
здания по ул. Ленина, 30, был возможен проход под аркой.

Проектом производства работ необходимо предусмотреть мероприятия по обе-
спечению безопасного прохода людей через арку.
Вопрос необходимости установки ограждения на период работ по реконструкции 
будет решаться при разработке проектной документации.
В целях безопасности прохода через арку здание будет или огорожено, или будут 
установлены специальные строительные конструкции (навесы), под которыми 
будут проходить люди.

Учесть высказанное мнение. Рекомендовать АО «Газпром 
газораспределение Орел» при разработке проекта произ-
водства работ предусмотреть мероприятия по обеспечению 
безопасного ведения работ.

2
Территория под аркой приватизирована АО «Газпром газораспределение Орел». 
Люди постоянно пользуются данным проходом. Проход под аркой закрывать 
нельзя.

Учесть высказанное мнение. 
Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Орел» 
обеспечить беспрепятственный доступ неограниченного 
круга лиц  в целях прохода через арку, при необходимости 
установить публичный сервитут на часть земельного участка 
под аркой.

3
Лестница от дома № 30а по ул. Ленина выходит на территорию Газпрома. В случае 
установки строительных лесов, жители дома будут выходить на ограждающие 
конструкции. Необходимо предусмотреть безопасный проход для жителей данного 
дома.

Учесть высказанное мнение.
Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Орел» при 
разработке проекта производства работ предусмотреть 
мероприятия по обеспечению безопасного прохода людей.

4

Жилой дом № 28 по ул. Ленина примыкает к зданию Газпрома. Дом старый. Если 
начнутся работы по ремонту,  дом может не выдержать (будут просидать окна, 
сыпаться стены и т.д.), смежные квартиры будут повреждены.
Если при проведении работ по реконструкции здания Газпрома будут разрушены 
квартиры смежного жилого дома № 28 по ул. Ленина, нужно предусмотреть от-
ветственность за ремонт квартир.
Ранее в 1995 – 1996 годах при проведении ремонтных работ здания по ул. Ленина, 
30 были разрушены смежные квартиры в дома № 28 по ул. Ленина. Межрегион-
газ за свой счет отремонтировал 7 квартир. В настоящее время при проведении 
ремонтных работ квартиры могут быть повреждены снова. Газпром должен дать 
обязательства и гарантии отремонтировать квартиры и подъезд, в случае их по-
вреждения.

Учесть высказанное мнение.
Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Орел» 
проводить работы по реконструкции здания в соответствии 
с действующими градостроительными, строительными, 
санитарными и др. нормами и правилами.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1.

Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0010511:387 по ул. Ленина, 30 размещается в территориальной зоне 
ОИ. Согласно ПЗЗ (в редакции решения Орловского городского Совета народных депутатов от 28.01.2021 г. № 7/0070-
ГС) вид разрешенного использования - «Деловое управление» (код 4.1) в зоне ОИ относится к основным видам, в связи 
с чем, разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в настоящее время не требуется.

Учесть высказанное замечание.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка – «Бизнес – центры, офисные центры, офисы фирм, компаний без ограничения количества рабочих мест» (код 10.220 
согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), «Деловое управление» (код 4.1 согласно Класси-
фикатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010511:387, площадью 839 



15ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 6  (542)  19 февраля  2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 57-10-5, №  регистрации в госу-

дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302038,  г. Орёл, а/я 28, контакт-
ный телефон: 8-4862-49-29-29, адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границы земельного участка с кадастровым номером  57:25:0021501:50, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, г. Орёл, СТ «Лужки» (З-Д Шестерён), участок № 185.  

 Заказчик кадастровых работ: Ляховецкий Анатолий Анатольевич, тел. 8-930-770-74-00, проживающий по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл,  ул. Комсомольская, д. 266, кв. 10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ «Луж-
ки» (З-Д Шестерён), участок № 185. 23.03.2021г. в 10:00.

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

19.02.2021г. по 22.03.2021 г.
 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 19.02.2021г. по 22.03.2021г.  по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-

ны по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ «Лужки» (З-Д Шестерён) в кадастровом квартале 57:25:0021501; РФ, Ор-
ловская область, Орловский район, г. Орёл, СТ «Лужки» (З-Д Шестерён) земли общего пользования в кадастровом квартале 
57:25:0021501.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Борзёнковой Юлией Алексеевной, квалификационный аттестат  №  57-15-193,  номер и дата 
регистрации в ГРКИ – №34152  от 02.06.2016г. (303767, Орловская область, Должанский район, д. Калиновка, ул. Калинина, 
д. 11, тел.: 8-920-804-58-24,  E-mail:  borzenkowa2012@yandex.ru ) в отношении земельного участка с кадастровым номером  
57:25:0021611:659 ,  расположенного: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СО «Колосок», линия 5, участок №15 , 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ 
является: 

Гаврилов Александр Николаевич, проживающий по адресу Орловская область, г. Орел, ул. Васильевская д. 136, тел. 8-920-
082-28-86;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, г. Орёл, ул. Спивака, д.79, 2 этаж, офис 10 «22» марта 2021 г. в 11:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу г.  
Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Спивака, д.79, 2 этаж, офис 10, в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 57:25:0021611.

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

кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Ленина, 30, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северной, южной, западной и восточной сторон на расстоянии 0 м;
- максимального процента застройки для нежилых объектов более 60 % (77 %) проведены в соответствии с действующим законо-

дательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» 
и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе проведения публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания и предложения участников публичных 
слушаний.

3. В связи с тем, что согласно ПЗЗ (в редакции решения Орловского городского Совета народных депутатов от 28.01.2021 г. № 7/0070-
ГС) вид разрешенного использования - «Деловое управление» (код 4.1) в зоне ОИ относится к основным видам, разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка - «Деловое управление» (код 4.1) с кадастровым номером 57:25:0010511:387 по 
ул. Ленина, 30 не требуется.

4. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0010511:387, площадью 839 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, ул. Ленина, 30, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северной, южной, западной и восточной сторон на расстоянии 0 м;
- максимального процента застройки для нежилых объектов более 60 % (77 %) с учетом высказанных замечаний и предложений.
И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла    А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15» февраля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25:0020522:17, 
площадью 793 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Некрасова, 38»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 19.01.2021 г. № 2
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» февраля 2021 года № 5
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1.
Ограждение земельного участка между жилыми домами № 36а и № 38 по ул. Некрасова установить 
сетчатым или решетчатым (неглухим), невысоким в целях минимального затенения жилого дома № 36а по 
ул. Некрасова (напротив гостиной).

Принять к сведению высказанное мнение.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами норма по устройству ограждения не 
установлена. Вместе с тем, при строительстве должны быть соблюдены нормы инсоляции. Принять к сведению высказанное мнение.

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

мельного участка – «Для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) с кадастровым номером 57:25:0020522:17, площадью 
793 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Некрасова, 38 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации Мэру города Орла в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла   А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный  за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2021 года                          № 10
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

57:25:0020714:338, расположенном по адресу: г. Орел, пер. Фруктовый, 19
Рассмотрев обращение Бобылева С.В., руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ста-

тьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», 
принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов  от 28 июня 2018 года № 41/0735-ГС, на основании Закона 
Орловской  области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами 
землепользования  и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0020714:338, площадью 265 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, пер. Фруктовый, 19, в части 
максимального процента застройки более 40 % (48,6 %). 

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

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

Мэр города Орла                                                                                Ю.Н. Парахин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «17 февраля» 2021 г.                                                          № 9
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слу-

шаний по проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020714:338, площадью 
265 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Фруктовый, 19, в части максимального процента застройки более 40 % (48,6 %)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 17.02.2021 г. № 10
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «19» февраля 2021 г. по «04» марта 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «19» февраля 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «19» февраля 2021 г. по «04» марта 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, в срок: с «19» февраля 2021 г. по «04» марта 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

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

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

ном официальном сайте: «19» февраля 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 04.03.2021 г., 17 час. 00 мин., в градостроительном зале 

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

+7(4862)76 43 52.
И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла                        А.В. Терехов
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний                                                                        

Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020714:338 по пер. Фруктовому, 19 в городе Орле
Рассмотрев обращение Бобылева С.В., заключение о результатах публичных слушаний от  _______________ 2021 года, рекоменда-

ции комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 12 февраля 2021 года № 99/2021/375399894, руководствуясь 
статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
марта 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области 
от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользова-
ния 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 капи-
тального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020714:338, площадью 
265 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, пер. Фруктовый, 19, принадлежащем Бобылеву Сергею Владимировичу на праве собствен-
ности, в части максимального процента застройки более 40 % (48,6 %).

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

 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. 

Минкина.
Мэр города Орла               Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№7/0080-ГС                                                           от 18 февраля 2021 года

                                                                                      (принято путём поимённого
                                                                 опроса депутатов)

Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
Рассмотрев проект, внесённый Мэром города Орла, руководствуясь пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 №73 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», подпунктом 38.1 пункта 38 статьи 14 Устава города Орла от 
22.06.2005,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (согласно приложе-

нию).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 февраля 2021 года.
Председатель городского Совета                                                              В.Ф. Новиков
Мэр города Орла                                                                                        Ю.Н. Парахин

Приложение 
         к проекту решения

        Орловского городского Совета народных депутатов
        от 18.02.2021 г.  №7/0080-ГС 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

№ п/п Перечень услуг Стоимость, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1502,24
3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 864,54
4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 4058,20

Итого услуги по погребению: 6424,98

Стоимость услуг по погребению 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозмож-

ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и стои-
мость услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки

№ п/п Перечень услуг Стоимость, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Облачение тела 173,45
3 Предоставление гроба 1070,00
4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1123,34
5 Погребение 4058,19

Итого услуги по погребению: 6424,98
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РЕКЛАМА

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

• иконы и картины от 60 тыс. руб., 

Тел. 8-920-075-40-40 
• книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики. 

antikvariat22@mail.ru Р
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«Играй, гармонь, во 
славу дедов и отцов!»
Концерт с таким названием пройдет 21 и 22 февраля  

в Орловском городском центре культуры (6+). 

В концерте примут участие гармонисты «Золотой 
десятки России» Алексей Ефимов (г. Волгоград) и Алексей 
Медведев (г. Муром). Своим творчеством порадуют и орловские 
артисты – гармонист Николай Артемов, ансамбль «Душа России», танце-
вальные коллективы и солисты ОГЦК. 

Начало в 15.00. Подробности по телефонам: 72-21-95, 72-58-53.

16 февраля в Орловском краеведческом 
музее открылась фотовыставка «От сред-
ней полосы до северных морей» (6+).

В экспозиции – работы преподавателя Орловского об-
ластного колледжа культуры и искусств Александра 

Лебедева и педагога дополнительного образования Дома 
детского творчества №3 г. Орла Сергея Шатеева.

На выставке представлено около 50 пейзажей Кали-
нинградской, Мурманской, Ярославской и Орловской 
областей.

Для посетителей музея обязателен масочный режим.

Русские 
пейзажи

Концерты в филармонии

21 февраля в зале филармонии на улице Ленина с программой «Кру-
госветное путешествие» выступают лауреаты международных 

джазовых конкурсов и фестивалей Евгений Абрамов (рояль, клавиш-
ные), Антон Котиков (саксофон, дудук, флейты), Павел Прокимов (кон-
трабас) и Петр Талалай (ударные). (6+) 

В программе прозвучит авторская музыка Антона Котикова, Евгения 
Абрамова и Кита Джарета в свободных аранжировках. Начало в 17.00.

23 февраля в зале филармонии состоится праздничный концерт, по-
священный Дню защитника Отечества. В концерте примут участие 

Юлия Гарбуз, Ирина Монахова, Иван Баланов, Константин Юдин и 
струнный квартет филармонии (6+).

Партия фортепиано – Юлия Перелыгина.
Орловцы услышат мелодии военных лет, песни о Родине, песенную 

лирику советского периода. Начало концерта в 17.00.

20 февраля в мемориальной мастерской А.И. Курнакова состоится 
творческая встреча с профессиональным фотографом-анималистом 

Дмитрием Голубевым (0+). Начало в 11.00.

Дмитрий на примере своих работ раскроет удивительный мир дикой 
природы России, а также поделится секретами своего мастерства. 

В конце мероприятия пройдет мастер-класс по изготовлению своими 
руками объемных ярких птиц. 

Обязательная предварительная запись по телефонам: 
76-29-03 или 8-920-281-68-75. 

В мастерской 
художника
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Объявлены конкурсы:
по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы:

- главный специалист отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
- начальник отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации города Орла;
- начальник отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата администрации 

города Орла;
- заместитель начальника от дела правовой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации 

города Орла;
- главный специалист организационного отдела управления 
по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла;
- главный специалист отдела по молодежной политике и связям 
с общественными организациями управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями 

аппарата администрации города Орла;
- начальник отдела организационной работы и делопроизводства территориального управления по Заводскому району администрации города 

Орла. 
Требования к кандидатам: 
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главный специалист отдела по природо-

пользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:
- высшее образование;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Устав Орловской области, Устав города Орла, федеральные законы и другие нормативные правовые акты, в том числе 
регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

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

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов в области обеспечения информационной безопасности;

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальник отдела судебного представи-

тельства правового управления аппарата администрации города Орла:
- высшее юридическое образование;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и нормативные 
правовые акты Орловской области, нормативные правовые акты органов исполнительной власти Орловской области, Устав города Орла, поста-
новления и распоряжения администрации города Орла, решения Орловского городского Совета народных депутатов, нормативные правовые акты, 
регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основопо-
лагающие нормы делопроизводства.

- обладать базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обе-
спечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с вну-
тренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; 
работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки 
презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

- обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владение прогрессивными методами работы, повышающи-
ми оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, 
публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальник отдела правовой поддержки 
по вопросам градостроительства и землепользования правового управления аппарата администрации города Орла:

- высшее юридическое образование;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и нормативные 
правовые акты Орловской области, нормативные правовые акты органов исполнительной власти Орловской области, Устав города Орла, поста-
новления и распоряжения администрации города Орла, решения Орловского городского Совета народных депутатов, нормативные правовые акты, 
регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основопо-
лагающие нормы делопроизводства.

- обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами работы, повышающими 
оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, 
публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»)

- обладать базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обе-
спечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с вну-
тренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; 
работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки 
презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заместитель начальника от дела право-
вой поддержки муниципального сектора экономики правового управления аппарата администрации города Орла:

- высшее юридическое образование;
- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы и нормативные 
правовые акты Орловской области, нормативные правовые акты органов исполнительной власти Орловской области, Устав города Орла, поста-
новления и распоряжения администрации города Орла, решения Орловского городского Совета народных депутатов, нормативные правовые акты, 
регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета, основопо-
лагающие нормы делопроизводства.

- обладать базовым уровнем знаний в области информационно-коммуникационных технологий; знаниями аппаратного и программного обе-
спечения; возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения безопасности, навыками работы с вну-
тренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; 
работы в операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; подготовки 
презентаций; использование графических объектов в электронных документах; работы с базами данных.

- обладать коммуникативными навыками, навыками подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами работы, повышающими 
оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, 
публичных выступлений, разрешений конфликтов, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением (справочно-правовыми базами «ГАРАНТ», «Консультант плюс»).

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главный специалист организационного 
отдела управления 

по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла:
-высшее образование;
-знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов, нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, иных нормативных правовых актов, при-
менительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, правил делового этикета; 

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

-иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

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

-иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главный специалист отдела по моло-

дежной политике и связям 
с общественными организациями управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями 

аппарата администрации города Орла:
-высшее образование;
-знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов, нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, иных нормативных правовых актов, при-
менительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, правил делового этикета; 

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

-иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

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

-иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главный начальник отдела организаци-

онной работы и делопроизводства территориального управления по Заводскому району администрации города Орла:
-высшее образование;
-знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Устав Орловской области, Устав города Орла, федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты Орловской области, иные нормативные правовые акты, примени-
тельно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, правил делового этикета; 

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

-иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

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

-иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;

- анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию) и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключа-

ется впервые;
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установленном решением Орловского городского 

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

форме электронного документа;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов) 25 марта 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 20 февраля по 22 марта 2021 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2021   № 338

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка

№ 57:25:0000000:100
Рассмотрев заявление Акционерного общества «Газпром газораспределение Орел», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Фе-

деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 
эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований 
к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 16.12.2020 № 121 на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межму-
ниципального значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, 
переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги от 16.01.2021, регистрационной записи 
от 12.09.2011 № 57-57-01/077/2011-092, отчёта от 25.05.2020 №325-20 об определении рыночной стоимости публичного сервитута, выполненного 
ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка общей площадью 290,1 кв.м, 
входящей в состав земельного участка: с кадастровым номером 57:25:0000000:100 площадью 193945 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул.Раздольная (от ул. Михалицына до ул. Металлургов) в целях проведения работ по прокладке линейного 
объекта: сети газораспределения к Торговому центру «Леруа Мерлен» по адресу: г.Орел, ул. Раздольная, в границах полосы отвода автомобильной 
дороги по ул. Раздольной города Орла (инв. № 001050) согласно приложению.

2. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Земельного кодекса Российской федерации - 11 месяцев.
3. Лицо, в интересах которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): Акционерное 

общество «Газпром газораспределение Орел» (302030, Орловская область, г.Орел, ул.7 Ноября, д.19а, ИНН 5700000020, ОГРН 1025700826667)
4. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 290,1 кв.м, указанных в п. 1 настоя-

щего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 132 (сто тридцать два) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год.
5. Обязать Акционерное общество «Газпром газораспределение Орел» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, пред-

усматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2021   № 437

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков по ул. Приборостроительная

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 14.01.2021 № 4, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации дорожного движения по ул. Приборостроительная (приложение).
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (А. В. Москвичеков) внести 

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

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 февраля 2021  № 477

Орёл
Об установке автоматического шлагбаума в районе дома № 40 по ул. Зеленый берег

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 14.01.2021 № 4, администрация города Орла постановляет:

1. МКУ «УКХ г. Орла» (А. В. Москвичеков) выполнить работы по установке автоматического шлагбаума в районе дома № 40 по ул. Зеленый 
берег.

2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (А. В. Москвичеков) внести 
изменения в Проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла, утвержденный постановлением администрации 
города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2021       № 478

Орёл
 О внесении изменений  в постановление администрации города Орла от 30.06.2014   

№2514 «О схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Орёл» до 2028 года»
 В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации  от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», от 31.05.2019 №691 «Об утверждении Правил отнесения центра-
лизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, админи-
страция города Орла  постановляет:

1. Внести  в  приложение к постановлению администрации города Орла от 30.06.2014 №2514 «О схеме водоснабжения и водоотведения муни-
ципального образования «Город Орёл» до 2028 года» следующие изменения:

1.1. подпункт 1.1 «Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление тер-
ритории городского округа на эксплуатационные зоны» пункта 1 раздела II «Схема водоотведения»  дополнить абзацем следующего содержа-
ния: «Отнести централизованную систему водоотведения (канализации) муниципального образования «Город Орёл», эксплуатируемую МПП ВКХ 
«Орелводоканал», к централизованным системам водоотведения городских округов (далее по тексту – муниципальная  централизованная система 
водоотведения)».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                                                                      Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2021   № 479

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 ноября 2011 г. № 3580 

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Орла от 08.10.2009 № 3185 «Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг города Орла», в 
целях повышения доступности предоставления муниципальных услуг дошкольного образования, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 18 ноября 2011 г. № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг города Орла» изменение, дополнив раздел 4 «Об услугах (работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета города 
Орла, не подлежащих предоставлению в электронной форме» строкой 4.4 следующего содержания:

«

4.4.

Организация до-
школьной семейной 
группы по присмотру 
и уходу, являющейся 
структурным подраз-
делением муници-
пального дошкольного 
образовательно-го 
учреждения города 
Орла 

МБДОУ № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11,15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 
66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 92, 93, 94, 95, 96, МКДОУ 
№ 13,
МБДОО 
№ 91.

Управление 
образования 
админист-рации 
города Орла 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями»;
Закон Орловской области от 06.09.2013 №1525-ОЗ «Об образовании в Орловской 
области»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

»
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

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

во-экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Мэр города Орла   Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2021   № 480

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0030527:317

Рассмотрев заявление Акционерного общества «Орелоблэнерго», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 .№ 373 «Об утверждении Порядка подачи и 
рассмотрения заявления об установлений публичного сервитута в отношений земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
(за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а 
также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию 
решения об установлении Такого публичного сервитута», на основании договора от 25.12.2020 № 109 на прокладку, перенос или переустройство 
инженерных коммуникаций в границах полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного 
значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или 
переустройстве инженерных коммуникаций от 25.12.2020, регистрационной записи от 09.01.2007 №57-57-01/039/2014-396, отчёта от 11.12.2020 
№1840-20 об определении рыночной стоимости размера платы за публичный сервитут, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация го-
рода Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка общей площадью 30 кв.м, 
входящей в состав земельного участка: с кадастровым номером 57:25:0030527:317 площадью 9734 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г Орёл, ул. Старо-Привокзальная, в целях размещения кабельной линии 0,4 кВ для электроснабжения объекта 
связи, расположенного по адресу: г.Орел, ул. Старо-

Привокзальная, 7 в полосе отвода автомобильной дороги по ул. Старо- Привокзальной (инв. № 000963) сроком на 1 месяц согласно при-
ложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 30 кв.м, указанную в п.1 настоящего 
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 130 (сто тридцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

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

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

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

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

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2021   № 481

Орёл
О проведении VIII открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия - 2021»

В целях нравственно-патриотического воспитания, выявления талантливых исполнителей патриотической песни, повышения исполнитель-
ской культуры молодежи города Орла, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине, в соответствии с ведомственной целевой программой 
«Молодежь города Орла на 2020 – 2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 02.09.2019 № 3673, администрация 
города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А. Шабунина) организовать и провести VIII открытый городской фестиваль патриотической песни «Моя Россия – 2021», с 15 февраля 
по 12 апреля 2021 года на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 
государственный институт культуры».

 2. Утвердить Положение «О проведении VIII открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия – 2021» (приложение к 
настоящему постановлению).

 3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
интернет (www.orel-adm.ru).

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

Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 12 февраля 2021 № 481

Положение о проведении VIII открытого городского фестиваля 
патриотической песни «Моя Россия – 2021»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения VIII открытого городского фестиваля патриотической песни «Моя 

Россия – 2021» (далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль проводится с 15 февраля по 12 апреля 2021 года. Гала-концерт Фестиваля состоится 12 апреля 2021 года в 15.00 часов в 

концертном зале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный 
институт культуры» (г. Орёл, ул. Лескова, д. 15).

 1.3. Фестиваль проводится с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с Указом Губернатора 
Орловской области от 03.04.2020 № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орлов-
ской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

1.4. Организаторами Фестиваля являются администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла. 

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Целями Фестиваля являются:
- нравственно-патриотическое воспитание молодежи;
- создание условий для реализации творческих способностей талантливой молодежи города Орла;
- популяризация и пропаганда творческих успехов орловской молодежи.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
- выявление талантливых исполнителей патриотической песни, повышение исполнительской культуры молодежи города Орла;
- развитие и популяризация патриотической песни;
- пропаганда идеалов гуманизма и любви к Родине.
 3. Участники Фестиваля
Для участия в Фестивале приглашаются обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, молодые исполнители па-
триотических песен, жители города Орла в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

4. Порядок и этапы проведения Фестиваля
4.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок с 15 февраля по 5 марта 2021 года направить заявку на участие в Фестивале (приложение 1 

к Положению), видеоматериалы, отснятые с соблюдением требований, установленных пунктами 5 и 6 настоящего Положения, и согласие на об-
работку персональных данных (приложение 2 к Положению) по адресу электронной почты: mp57orla@yandex.ru.

4.2. Этапы Фестиваля: 
4.2.1. С 9 по 19 марта 2021 года состоится I отборочный тур Фестиваля. Жюри просматривает и оценивает видеозаписи, присланные участни-

ками Фестиваля по номинациям:
- «Соло» 14 – 17 лет;
 - «Соло» 18 – 24 лет; 
- «Соло» 25 – 35 лет;
- «Ансамбль» 14 – 17 лет; 
- «Ансамбль» 18 – 35 лет;
- «Народное пение» (соло, ансамбль) 14 – 17 лет;
- «Народное пение» (соло, ансамбль) 18 – 35 лет.
4.2.2. 22 марта 2021 года на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Деятельность» во вкладке «Молодежная политика» 

будет опубликован список участников, прошедших во II отборочный тур Фестиваля.
4.2.3. 29 марта 2021 года в 15.00 часов состоится II отборочный тур Фестиваля в очном формате в концертном зале федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (г. Орёл, ул. 
Лескова, д. 15).

4.2.4. С 30 марта по 5 апреля 2021 года состоится подведение итогов и определение победителей и призеров Фестиваля.
4.2.5. 9 апреля 2021 года в 15.00 часов состоится генеральная репетиция Гала-концерта Фестиваля в концертном зале федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (г. Орёл, ул. 
Лескова, д. 15).

4.2.6. 12 апреля 2021 года в 15.00 часов состоится Гала-концерт и награждение победителей и призёров Фестиваля в концертном зале феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (г. 
Орёл, ул. Лескова, д. 15).

5. Условия проведения
 5.1. Для участия в Фестивале необходимо представить вокальный номер продолжительностью не более 4 минут.
 5.2 Солист или вокальный коллектив исполняет одну песню патриотической направленности: о Великой Отечественной войне и подвигах со-

ветских солдат (времён Великой Отечественной войны, послевоенных лет и современные песни), о России, о малой Родине. Песня исполняется в 
сопровождении музыкальных инструментов, фонограммы (запрещается использование фонограммы «+») или а`саррellа (без инструментального 
сопровождения).

 5.3. Не допускается дублирование мелодии в аккомпанементе или фонограмме (double-track).
 5.4. Не допускается использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями.
 5.5. По представленным видеозаписям жюри Конкурса определяет исполнителей, прошедших во II отборочный тур Фестиваля.
6. Требования к видеозаписи
 6.1. Видеозапись должна быть сохранена в одном из следующих форматов: AVI (.avi), MPEG (.mpeg, .mpg), MOV (.mov), MP4 (.mp4, .3gp), 

разрешение изображения не ниже 720х1280 пикс.
6.2. Запрещается обработка и коррекция вокала с использованием пространственных эффектов (дилей, эхо, ревер, хорус и т.п.). 
6.3. Видеосъемка должна производиться без монтажа, т.е. без выключения и остановки видеокамеры, запись идет с начала и до конца ис-

полнения конкурсной программы целиком. Во время исполнения программы на видео должны быть отчётливо видны лица исполнителей. В ансам-
блевой номинации должны быть отчётливо видны все участники ансамбля. 

6.4. В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, присланная заявка рассматриваться не будет.
7. Критерии оценки
7.1. Критерии определения победителей Фестиваля:
- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля;
- уровень исполнительского мастерства;
- сложность репертуара;
- художественная трактовка музыкального произведения (артистичность, сценический костюм, культура сцены);
- аранжировка и оригинальность прочтения музыкального (песенного) материала.
7.2. Оценка выступлений участников Фестиваля осуществляется по критериям, определенным п. 7.1. настоящего Положения, с выставлением 

баллов по каждому критерию от 1 до 10 каждым членом жюри. Результаты работы жюри отражаются в протоколах заседаний жюри.
7.3. Победителями и призерами Фестиваля в каждой номинации признаются участники, набравшие максимальное количество баллов.
8. Жюри Фестиваля
8.1. Жюри Фестиваля формируется из профессиональных работников культуры, вокалистов, музыкантов (приложение 3 к Положению).
 8.2. Жюри Фестиваля:
- осуществляет просмотр и оценку выступлений участников по определенному графику;
- определяет победителя Фестиваля, победителей и призеров в каждой возрастной группе каждой номинации Фестиваля;



19ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 6 (542) 19 февраля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

- подводит итоги и награждает победителя Фестиваля, победителей и призеров в каждой возрастной группе каждой номинации Фестиваля.
8.3. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри. 
8.4. Решение жюри оформляется итоговым протоколом на основании всех протоколов заседаний членов жюри, путем сложения голосов, вы-

ставленных членами жюри. Протокол подписывается председателем и секретарем жюри Фестиваля и не подлежит пересмотру. 
9. Награждение
9.1. Обладатель Гран-при Фестиваля, победители и призеры во всех возрастных группах в каждой номинации Фестиваля награждаются грамо-

той и денежной премией на Гала-концерте Фестиваля. 
9.2. Для получения денежной премии в срок до 7 апреля 2021 года победителям и призерам Фестиваля необходимо направить в управление 

по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла на адрес 
электронной почты: mp57orla@yandex.ru скан-копии следующих документов: 

- паспорт (страница с фото, страница с регистрацией);
- СНИЛС;
 - свидетельство ИНН;
 - номер счета банковской карты российской платежной системы МИР.

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 

 VIII открытого городского фестиваля
 патриотической песни «Моя Россия – 2021»

Заявка1
на участие в VIII открытом городском фестивале

патриотической песни «Моя Россия – 2021»

Полное наименование образовательного учреждения
Фамилия, имя, отчество участника/ 
название ансамбля
Дата рождения участника/ 
возрастной состав участников ансамбля
Номинация
Название песни, автор
Номер телефона участника

Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________
Дата________________ Подпись_________________

1Заявку на участие в Фестивале ансамбля или творческого коллектива заполняет руководитель

 Приложение 2
 к Положению о проведении 

 VIII открытого городского фестиваля
 патриотической песни «Моя Россия – 2021»

Согласие на обработку персональных данных,
передачу персональных данных третьим лицам

Я, _______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника)
паспорт серии ___________ № _____________ выдан _________________________________________________,
 (когда и кем выдан)
адрес регистрации:_______________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие 

Администрации города Орла, адрес: 302000, Россия, г. Орёл, Пролетарская гора, д. 1 (далее - Оператор), на обработку* моих персональных данных 
/ персональных данных моего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь (нужное подчеркнуть):

ВНИМАНИЕ! сведения о субъекте персональных данных заполняет законный представитель
________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего участника конкурса/акции/фестиваля
адрес проживания ________________________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________________________
 данные документа, подтверждающие полномочия представителя (свидетельство о рождении/усыновлении, удостоверение опекуна, доверен-

ность)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка (подопечного).
В целях регистрации и участия в VIII открытом городском фестивале патриотической песни «Моя Россия - 2021»
(наименование конкурса/ акции /фестиваля)
даю согласие уполномоченным должностным лицам Оператора на обработку следующих персональных данных участника: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; документ, удостоверяющий личность; адрес регистрации; сведения о месте учебы или работы; контактный телефон или 
иной вид связи; ИНН, СНИЛС (в случае выплаты премии/вознаграждения); данные о законном представителе несовершеннолетнего участника 
конкурса (степень родства / опекунство, Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, контактная информация).

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оператору в 
целях организации перевозки и/или посещения на передачу (предоставление, доступ) Оператором следующих персональных данных: Ф.И.О., дата 
рождения, паспортные данные, адрес регистрации, следующим юридическим лицам: __________________________________________

В соответствии с требованиями ч.1 ст.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оператору 
считать следующие персональные данные общедоступными в целях включения их в общедоступные источники персональных данных (публикации 
в сети интернет или средствах массовой информации): Ф.И.О., сведения о месте учебы или работы, должность/профессия, фотографии (в том 
числе сделанные на мероприятии или в процессе подготовки). Мои персональные данные должны быть в любое время исключены из общедо-
ступных источников персональных данных в случаях, указанных в ч.2 ст.8 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сообщаю, что на момент участия в конкурсе/акции/фестивале являюсь 
________________________________________________________________________________________________
(указывается место учебы/ работы, наименование образовательной организации/ научной организации или иное)
Данное согласие действует с момента его подписания в течение срока проведения мероприятия, с последующим архивным хранением в тече-

ние срока хранения документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Данное согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Оператора.
Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных 

данных без согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6 и ч.2 ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». 

Участник конкурса (законный представитель):
___________________ ___________________________ / ____________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
* обработка персональных данных (в том числе передача персональных данных третьим лицам) осуществляется с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств и подразумевает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных в соответствии с вышеуказанными целями.

 Приложение 3
 к Положению о проведении 

 VIII открытого городского фестиваля
 патриотической песни «Моя Россия – 2021»

Состав жюри
VIII открытого городского фестиваля 

патриотической песни «Моя Россия – 2021»
Болдовская Е. Н. – профессор кафедры хорового дирижирования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный институт культуры», заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, пред-
седатель жюри (по согласованию);

Долматова Е. А. – начальник отдела по молодежной политике и связям с общественными организациями управления по организационной 
работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри. 

Члены жюри:
1. Аксиненко С. Г. – артист бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский государственный академический театр имени 

И.С. Тургенева», Заслуженный артист РФ (по согласованию);
2. Бруевич Ю. В. – заведующий отделением эстрадного вокала бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 

области «Орловский музыкальный колледж», лауреат Всероссийских и международных конкурсов (по согласованию);
3. Крючкова Н. Ю. – начальник управления культуры администрации города Орла;
4. Кузьмина О. Н. – артистка муниципального бюджетного учреждения культуры «Орловский муниципальный драматический театр «Русский 

стиль» им. М. М. Бахтина» (по согласованию);
5. Маскаева А. А. – руководитель студии эстрадного мастерства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный институт культуры» (по согласованию);
6. Саленкова В. Ю. – артистка бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский государственный театр для детей и молодежи 

«Свободное пространство» (по согласованию);
 7. Шукаева О. С. – артистка-вокалистка (солистка) муниципального ансамбля танца «Славица», лауреат Всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей (по согласованию).
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 ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2021          № 482

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014г. №2861 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации», Устава города Орла, в соответствии с пунктом 2.5. Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может 
быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, 
утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20 декабря 2012 года №28/0517-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня му-
ниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям», исключив 
строку 79 следующего содержания:

79 Нежилое
помещение

свободно от прав
третьих лиц

Орловская область,
г. Орел,
ул. Московская, д.98, лит.А, пом.64

15,3

Для видов деятельности, предусмотренных
частью 1 статьи 31.1. Федерального закона от  
12.01.1996г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

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

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

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12  февраля 2021         № 511

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18.02.2020 №581 «Об утверждении Положения о городском звене 

Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В целях совершенствования деятельности Орловского городского звена Орловской областной территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла администрация города 
Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению Администрации города Орла от 18.02.2020 № 581 «Об утверждении По-
ложения о городском звене Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»:

1.1. в пункте 2 слова: «в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» заменить словами «по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах».

1.2. второй абзац пункта 5 заменить словами:
«КЧС и ОПБ создаются по решению соответственно органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 

организаций и возглавляются:
КЧС и ОПБ администрации города Орла — Мэром города Орла;
КЧС и ОПБ организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, - руководителями таких организаций или их заместителями».
1.3. В пункте 7 добавить второй абзац следующего содержания: «Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления 

ОТП РСЧС, организации информационного взаимодействия администрации города Орла и организаций при решении задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет на муниципальном уровне - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Орла».

1.5. В пункте 14 слова: «повышенной готовности или» исключить.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города, Орла, всех форм собственности, расположенных на тер-

ритории города Орла, внести изменения в положения о соответствующих звеньях Орловской областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 февраля 2021          № 528

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29.12.2020 № 5330 «Об утверждении перечней видов обязательных 

работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ»
На основании статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, учитывая письмо МУП 

ЖРЭП (3) от 21 января 2020 года №07/97, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания обязательных работ, назначенных осужден-
ным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в Приложение №2 «Перечень организаций на территории муниципального образования «Город Орел» для отбывания 
обязательных работ лицам, которым назначено наказание в виде обязательных работ» к постановлению администрации города Орла от 29.12.2020 
№ 5330 «Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов и мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и ис-
правительных работ», дополнив пунктом следующего содержания:

«

7. МУП ЖРЭП (3), 302028, г. Орел, ул. Тургенева, д. 37А, литер Д Уборка и благоустройство территории города 3

».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника финан-

сово - экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 февраля 2021         № 529

Орёл

О проведении  аукциона  на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  «Город Орёл»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», во исполнение  постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от  24 октября 
2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города 
Орла постановляет:

1. Провести 19 марта 2021 года аукцион  на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) организовать и провести аукцион в соответствии с 
настоящим постановлением.

3. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

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

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

Мэр  города  Орла   Ю. Н. Парахин

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 16 февраля 2021 № 529 

Извещение о проведении  аукциона
на право заключения договоров  на размещение нестационарных торговых объектов  на территории муниципального образования 

«Город Орёл»
Во исполнение постановлений администрации города Орла от  21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 

территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла  извещает о проведении 19 марта 
2021 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение  нестационарных  торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) и обеспечения соблюдения прав среднего и малого бизне-
са аукцион, в котором принял участие один участник, провести в заочной форме.

Организатором аукциона является финансово-экономическое управление администрации города Орла. Почтовый адрес: г. Орёл, Пролетарская 
гора, 1. 

Контактное лицо: секретарь комиссии Прохорова Елена Юрьевна,      тел. +7 (4862) 76-27-42, каб.424; тел. +7 (4862) 73-16-34, каб. 526.
Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:

№ 
лота Вид объекта Адрес места  расположения 

объекта

Ассортимент 
реализуемых товаров, 
оказываемых услуг
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ь д
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в. 
м

Срок размещения объекта

На-
чальная 
стои-
мость    
лота, 
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

1 автоцистерна (или лоток) ул. Грузовая, в районе дома № 1 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0
2 автоцистерна (или лоток) ул. Фомина, в районе дома  № 23 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0
3 автоцистерна (или лоток) ул. Паровозная, в районе дома № 5 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0
4 автоцистерна (или лоток) ул. 5 Августа, в районе дома № 54 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

5 автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома 
№ 210а молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

6 автоцистерна ул. Комсомольская, в районе 
дома № 106 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

7 автоцистерна (или лоток) ул. Н. Неман, в районе дома № 6 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0
8 автоцистерна (или лоток) ул. Машкарина, в районе дома №12 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

9 автоцистерна (или лоток) ул. 6-й Орловской Дивизии, в 
районе дома №13 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

10 автоцистерна (или лоток) ул. Яблочная, в районе дома №13 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0
11 автоцистерна (или лоток) ул. Городская , в районе дома №47 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0
12 автоцистерна (или лоток) ул. Половецкая, в районе дома №20 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0
13 автоцистерна (или лоток) ул. Васильевская, в районе д. №136 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

14 автоцистерна (или лоток) Московское шоссе, в районе 
дома №162 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

15 автоцистерна (или лоток) ул. Рощинская, в районе дома №37 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

16 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома 
№19г молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

17 автоцистерна Наугорское шоссе, в районе 
дома №48 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

18 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома № 45 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0
19 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома № 53 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

20 автоцистерна Бульвар Победы, в районе 
дома № 5 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

21 автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома 
№56 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

22 автоцистерна ул. Игнатова, в районе дома №5 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0
23 автоцистерна ул. Тургенева, в районе дома №45 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0
24 автоцистерна (или лоток) ул. С. Шаумяна, в районе дома №32 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0
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25 автоцистерна (или лоток) ул. Генерала Жадова, в районе 
дома №2 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

26 автоцистерна (или лоток) ул. Игнатова, в районе дома №31 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0
27 автоцистерна (или лоток) ул. Картукова, в районе дома №11 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

28 автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома 
№ 130 молоко разливное 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 2754,0 500,0

29 лоток пл. Мира, в районе дома №3

кондитерские, 
кулинарные изделия 
собственного произ-
водства

6 с 01.04.2021 по 31.12.2021 41305,0 4000,0

30 специализированный 
автоприцеп ул. Бурова, в районе дома № 26 плодоовощная про-

дукция 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

31 Торговая палатка ул. 3-я Курская                  (в районе 
ТК  «На  Курской»)

плодоовощная про-
дукция 12 с 01.04.2021 по 31.12.2021 115655,0 10000,0

32 Торговая палатка ул. Планерная, в районе дома № 69 плодоовощная про-
дукция (ЛПХ) 6 с 01.04.2021 по 31.12.2021 57828,0 6000,0

33 Торговая палатка ул. Орёлстроевская, в районе 
дома № 15

плодоовощная про-
дукция 6 с 01.04.2021 по 31.12.2021 57828,0 6000,0

34 торговая палатка ул. 3-я Курская, в районе дома 
№ 35

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваропроизво-
дителя - мясопродукты

6
пятница, суббота, воскресенье, праздничные, 
предпраздничные дни, с 01.04.2021 по 
31.12.2021

25983,0 3000,0

35 торговая палатка ул. Приборостроительная, в районе 
дома № 44

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваропроизво-
дителя - мясопродукты

6

пятница, суббота, воскресенье, праздничные, 
предпраздничные дни на период с 01.04.2021 
по 31.12.2021 (при условии соблюдения 
требований Правил охраны сетей водо-
снабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением администрации города Орла 
от 29.11.2010г.  № 3995 «Об утверждении 
Правил охраны сетей водоснабжения и 
водоотведения»; согласования проектной 
документации и монтажных работ с МПП ВКХ 
«Орелводоканал»), при условии заключения 
договора о взаимоотношении сторон при 
выполнении аварийно-восстановительных и 
(или) плановых работ на канализационной 
сети в течение 5 дней с момента заключения 
договора на размещение нестационарного 
торгового объекта

25983,0 3000,0

36 торговая палатка Московское шоссе, в районе дома 
№ 111г

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваропроизво-
дителя - мясопродукты

6

пятница, суббота, воскресенье, праздничные, 
предпраздничные дни на период с 01.04.2021 
по 31.12.2021 (при условии соблюдения 
требований Правил охраны сетей водо-
снабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением администрации города 
Орла от 29.11.2010 № 3995 «Об утверждении 
Правил охраны сетей водоснабжения и 
водоотведения»; согласования проектной 
документации и монтажных работ с МПП ВКХ 
«Орелводоканал»), при условии заключения 
договора о взаимоотношении сторон при 
выполнении аварийно-восстановительных и 
(или) плановых работ на канализационной 
сети в течение 5 дней с момента заключения 
договора на размещение нестационарного 
торгового объекта

25983,0 3000,0

37 торговая палатка ул. Планерная, в районе дома № 57

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваропроизво-
дителя - мясопродукты

6

пятница, суббота, воскресенье, праздничные, 
предпраздничные дни на период с 01.04.2021 
по 31.12.2021 (при условии согласования с 
собственниками инженерных сетей)

25983,0 3000,0

38 торговая палатка ул. Черкасская, в районе дома № 38

продукция собствен-
ного производства 
сельхозтоваропроизво-
дителя - мясопродукты

6
пятница, суббота, воскресенье, праздничные, 
предпраздничные дни на период с 01.04.2021 
по 31.12.2021

25983,0 3000,0

39 Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2021 по 31.12.2021 46262,0 5000,0

40 Торговая палатка Лужковское кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2021 по 31.12.2021 46262,0 5000,0

41 Торговая палатка Крестительское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2021 по 31.12.2021 46262,0 5000,0

42 Торговая палатка Крестительское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2021 по 31.12.2021 46262,0 5000,0

43 Торговая палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.04.2021 по 31.12.2021 46262,0 5000,0

44 Торговая палатка Наугорское кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 12 с 01.04.2021 по 31.12.2021 92524,0 10000,0

45 Торговая палатка Наугорское кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 12 с 01.04.2021 по 31.12.2021 92524,0 10000,0

46 Торговая палатка Наугорское кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 12 с 01.04.2021 по 31.12.2021 92524,0 10000,0

47 Торговая палатка ул. Машкарина,  в районе дома 
№ 16 живая рыба 6 с 01.04.2021 по 31.12.2021 57828,0 6000,0

48 Торговая палатка ул. Полесская,  в районе дома № 53 живая рыба 6 с 01.04.2021 по 31.12.2021 57828,0 6000,0

49 Торговая палатка Зона отдыха – озеро «Светлая 
жизнь»

б/алкогольные напит-
ки, поп-корн, сладкая 
вата, кондитерские 
изделия

4 с 01.06.2021 по 31.08.2021 10280,0 1000,0

50 специализированный 
автоприцеп ул. Узловая, в районе дома № 2 мясопродукты 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

51 специализированный 
автоприцеп

пер. Карачевский, пересечение с 
ул. Комсомольской, за киоском 
“Роспечать”

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

52 специализированный 
автоприцеп

Московское шоссе, в районе дома 
№ 111г мясопродукты 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

53 специализированный 
автоприцеп ул. Силикатная, в районе дома №24 мясопродукты 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

54 специализированный 
автоприцеп

ул. Раздольная, в районе дома 
№57а

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

55 специализированный 
автоприцеп

пер. Ипподромный (в районе 
Академии ФСО)

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

56 специализированный 
автоприцеп

ул. Генерала Родина, в районе 
дома №52а мясопродукты 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

57 специализированный 
автоприцеп

Наугорское шоссе, в районе 
дома №5

изготовление и реа-
лизация кондитерских 
изделий

8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

58 специализированный 
автоприцеп

ул. Октябрьская, в районе дома 
№ 130

продукция собственно-
го производства 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

59 специализированный 
автоприцеп ул. Грузовая, в районе дома № 119а плодоовощная про-

дукция 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

60 специализированный 
авто фургон пер. Южный, в районе дома № 20 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

61 специализиро-ванный 
автоприцеп пер. Артельный, 7А, *

кондитерские, 
кулинарные изделия 
собственного произ-
водства

8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

62 специализиро-ванный 
автоприцеп

ул. Льва Толстого, в районе 
дома № 2

хлебобулочные 
изделия 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

63 специализи-рованный 
автоприцеп ул. Раздольная, в районе дома №55 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.04.2021 по 31.12.2021 68842,0 7000,0

64 ролл-бар пл. Мира, в районе дома №3 б/алкогольные напитки 2 с 15.04.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

65 ролл-бар Зона отдыха - озеро «Светлая 
жизнь» б/алкогольные напитки 2 с 01.06.2021 по 31.08.2021 6119,0 600,0

66 автоцистерна        (или 
ролл-бар) ул. Пушкина, в районе дома №20 квас 8 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

67 автоцистерна (или 
ролл-бар)

ул. Московская, в районе дома 
№ 114 квас 8 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

68 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

пер. Новосильский, в районе 
дома №1 квас 8 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

69 автоцистерна (или 
ролл-бар) ул. Саханская, в районе дома № 3 квас 8 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

70 автоцистерна (или 
ролл-бар)

ул. 5-й Орловской стрелковой 
дивизии, напротив дома № 2 квас 8 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

71 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

ул.1-Посадская (остановка автобу-
сов   № 9, 16) квас 8 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

72 автоцистерна (или 
ролл-бар)

ул. Космонавтов, в районе 
дома  № 5 квас 8 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

73 автоцистерна        (или 
ролл-бар) ул. Блынского, в районе дома № 2 квас 8 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

74 автоцистерна (или 
ролл-бар)

ул. Металлургов, в районе дома 
№15 квас 8 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

75 автоцистерна        (или 
ролл-бар) ул. Раздольная, в районе дома №86 квас 8 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

76 автоцистерна        (или 
ролл-бар) ул. Горького, в районе дома №50 квас 8 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

77 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

Наугорское шоссе, в районе 
дома №11 квас 8 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

78 тележка пл. Мира, в районе дома №3 мягкое мороженое 4 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

79 Тележка (низкотемпера-
турный прилавок) пл. К. Маркса, в районе дома № 5/7 мороженое 4 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

80 тележка ул. Московская (район завода им. 
Медведева, в сквере у фонтана) мягкое мороженое 4 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

81 тележка ул. Комсомольская, в районе 
дома №231 мягкое мороженое 4 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

82 тележка Зона отдыха- озеро «Светлая 
жизнь» мягкое мороженое 4 с 01.06.2021 по 31.08.2021 12239,0 1000,0

83 тележка Сквер Орлят (ул. Октябрьская, 62) мягкое мороженое 4 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0
84 тележка ул. Ленина, в районе дома №24/26 мягкое мороженое 4 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

85 тележка Бульвар Победы, в районе дома 
№3  (на аллее) мягкое мороженое 4 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

86 передвижная тележка сквер 5-й Орловской стрелковой 
дивизии мороженое 4 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

87 передвижная тележка площадь Содружества мороженое 4 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

88 передвижная тележка пер. Почтовый (район подвесного 
моста) мороженое 4 с 15.04.2021 по 15.09.2021 12239,0 1000,0

89 палатка ул. Маринченко, в районе дома 
№22

срезанные живые 
цветы 6 с 01.04.2021 по 30.11.2021 51402,0 5000,0

90 палатка ул. Маринченко, в районе дома 
№22

срезанные живые 
цветы 6 с 01.04.2021 по 30.11.2021 51402,0 5000,0

91 палатка ул. Маринченко, в районе дома 
№22

срезанные живые 
цветы 6 с 01.04.2021 по 30.11.2021 51402,0 5000,0

92 лоток ул. 5 Августа,  в районе дома №19
безалкогольные 
напитки,  поп-корн, 
сладкая вата

2 с 15.04.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

93 низкотемпера-турный 
прилавок

ул. Октябрьская, в районе дома 
№130 мороженое 2 с 15.04.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

94 низкотемпера-турный 
прилавок ул. Полесская, в районе дома №53 мороженое 2 с 15.04.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

95 низкотемпера-турный 
прилавок ул. Генерала Родина, 65 мороженое 2 с 15.04.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

96 низкотемпера-турный 
прилавок ул. Часовая, 29-б мороженое 2 с 15.04.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

97 низкотемпера-турный 
прилавок пер. Дарвина, в районе дома №5 мороженое 2 с 15.04.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

98 низкотемпера-турный 
прилавок ул. Бурова, 30 мороженое 2 с 15.04.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

99 низкотемпера-турный 
прилавок ул. Матвеева, в районе дома №8а мороженое 2 с 15.04.2021 по 15.09.2021 6119,0 600,0

*при соблюдении условий использовании территории, расположенной в охранной зоне ВЛИ-04кВ (в соответствии с требованиями Порядка 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в указанном в извещении периоде. Договор оформляется организатором 
не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола  при предъявлении платежного поручения (квитанции) об уплате 
стоимости лота в полном объеме. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на раз-
мещение нестационарного торгового объекта.

 Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в финансово-
экономическое управление администрации города Орла  по адресу: г. Орёл,  Пролетарская гора, 1, каб. 424, 526  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00,  с 19 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года.

К заявке  прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица): копия  решения  о назначении  или об избрании, 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени Заявителя без доверенности (далее - руководитель);

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
- копия документа, подтверждающего  регистрацию физического  лица в качестве индивидуального  предпринимателя.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление действий 

от имени Заявителя, либо копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность  подписана лицом, уполномоченным  руководителем  Заявителя, заявление 
должно содержать сведения о документе, подтверждающем полномочия такого лица; для индивидуального предпринимателя - доверенность (ее 
заверенная копия);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, со дня согласования которого  с управлением  градостроительства  администрации  города Орла прошло 
не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 
цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.

Задаток  для  участия  в  аукционе  перечисляется  на  расчетный  счет:
Финансово-экономическое управление администрации города Орла (администрация  города  Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 03232643547010005400
Банк: Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орел
БИК 015402901
КБК 0
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла  от 21 сентября 2015 года № 4192 «О раз-

мещении нестационарных  объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл» (приложение №4), которое размещено  на сайте 
администрации города в разделе «Документы», подраздел «Нормативно-правовые акты».

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

Приложение  к  извещению
Заявка

на участие в аукционе на право заключения  договора на размещение нестационарного торгового  объекта на территории города Орла
______________________________________________________________________
                      (полное наименование физического или юридического лица, ИНН и ОГРН (ОГРНИП) заявителя)
______________________________________________________________________
именуемый  в  дальнейшем  “Заявитель”, принимая  решение  об участии  в аукционе              на  право  заключения  договора  на  размещение  

нестационарного  торгового  объекта             на территории города Орла по лоту ______________________________________________________
_______ обязуюсь:

1 Соблюдать установленный порядок проведения аукциона, информация о котором опубликована  в  информационном  сообщении  о  про-
ведении  аукциона на электронном сайте администрации города Орла.

2 Выполнить все условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  аукциона.
3 В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после  оформления  протокола о результатах аукциона заключить с   

администрацией города Орла договор на размещение  нестационарного  торгового объекта на территории города Орла.
4 Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг 

на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015г. № 
4192 «О размещении нестационарных объектов  на территории  муниципального  образования «Город Орёл».

Приложение:
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица): копия  решения  о назначении  или об избрании, 

либо приказа  о  назначении физического лица на должность, в соответствии с которым  такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени Заявителя без доверенности (далее - руководитель);

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального  предпринимателя.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, к заявлению должна быть также приложена доверенность на осуществление действий 

от имени Заявителя, либо  копия такой доверенности, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом. В случае,  если  указанная доверенность  подписана лицом, уполномоченным  руководителем  Заявителя, заявле-
ние должно содержать сведения о документе, подтверждающем  полномочия такого лица; для индивидуального предпринимателя - доверенность 
(ее заверенная копия);

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, со дня согласования  которого с управлением градостроительства администрации города Орла прошло 
не более пяти лет до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

-платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 
цене заявленного лота. 

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
“_____” _______________ 2021 год       _____________________________
                        подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ________________ 2021 год       _____________________________
                                                                                подпись лица  ответственного за прием заявок
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