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Прощай, школа!
У орловских одиннадцатиклассников проходят торжественные линейки

Фото Андрея Сасина
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Танец выпускников — подарок учителям
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«Красная гвоздика»
для ветеранов

«Я мзду не беру —
мне за державу обидно!»

Активисты всероссийского движения
«Волонтёры Победы» раздают значки
«Красная гвоздика», чтобы помочь
ветеранам
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Мало кому известно, что прототип
таможенника Верещагина из любимого
миллионами россиян фильма «Белое солнце
пустыни» родился в Орле
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Сад под защитой
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В майском саду работы
непочатый край!
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26 М А Я — Д Е Н Ь Р О СС И Й С КО Г О П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Ь С Т В А

• По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало 2018 г. количество субъектов МСП
в Орловской области составило 9226. В их числе — 74 средних предприятия, 987 малых и 8165 микропредприятий.
Индивидуальных предпринимателей — 17 512.
• Доля предприятий малого и среднего бизнеса — 60,5 % от числа всех хозяйствующих субъектов Орловской области.
На начало 2017 г. — 55 %.
• В 2018 г. на базе областного МФЦ будут созданы первые окна «МФЦ для бизнеса», где предприниматели по принципу «одного
окна» смогут получать более 50 государственных и муниципальных услуг.
Каждый пятый молодой человек в возрасте
до 24 лет хотел бы иметь своё дело.
Но одно дело — желание быть бизнесменом,
и совершенно другое — реальные возможности,
необходимые для того, чтобы стать
успешным предпринимателем.

Всё по делу

де начинающий бизнесмен может найти поддержку? Куда обратиться за консультацией по актуальным вопросам? Как избежать
неверных шагов?
На эти и другие вопросы журналиста «Орловской правды» отвечает
руководитель Центра поддержки предпринимательства — одного
из подразделений Фонда поддержки предпринимательства Орловской
области — Ольга Стёпина.

Г

— Ольга Владимировна, расскажите, пожалуйста, какие задачи решает ваш центр?
— Напомню, что Фонд поддержки предпринимательства
Орловской области и наш центр
как одно из его структурных подразделений работают в интересах
бизнеса уже девятый год. Всё начиналось с предоставления поручительств по обязательствам
предпринимателей в банках. Затем стала развиваться консультационная поддержка в виде бесплатного консалтинга, помощи
в регистрации бизнеса, оказании
юридических и бухгалтерских услуг, организации обучающих мероприятий. С 2015 года фондом
реализуется поддержка территориальных кластеров. Мы следим
за потребностями предпринимателей и стремимся развивать направления своей деятельности,
оказывая бизнесу всестороннюю
поддержку.
— А какие услуги может по-

лучить предприниматель, обратившись в ваш центр?
— Он может получить исчерпывающую консультацию по вопросам начала и ведения бизнеса:
что выбрать — ИП или ООО, — какая система налогообложения выгоднее, нужно ли применять кассовую технику, сколько налогов платить и проч. Специалисты центра
помогут оформить документы для
регистрации бизнеса в налоговом
органе, сформировать и сдать налоговую отчётность. Мы готовы
взять на себя функцию по ведению бухгалтерского и кадрового
учёта, помочь бизнесу по юридическим вопросам. Если предпринимателю необходимо расширить
свои знания, то это тоже к нам: мы
проводим тренинги, семинары, мастер-классы по актуальным и интересным темам. На регулярной основе организуем межрегиональные бизнес-миссии — выезжаем
с орловскими предпринимателями в разные регионы страны с це-

лью поиска партнёров и обмена
опытом ведения бизнеса. А ещё
мы готовы софинансировать расходы бизнеса на получение бухгалтерских, маркетинговых услуг и услуг, связанных с созданием, функционированием и продвижением
интернет-сайтов и аккаунтов бизнеса в социальных сетях.
— Можно ли помочь предпринимателю избежать типичных ошибок, которые часто возникают в начале его пути?
— Помочь избежать — вряд
ли, поскольку каждый сам решает, как действовать, но предостеречь или направить по нужному
пути — безусловно. Бывает, приходит к нам будущий предприниматель, окрылённый бизнес-идеей, начинаем просчитывать с ним
его финансовый план, и получается, что многие расходы он вообще
не предусмотрел, а многие сильно

занизил. Это типичная ошибка. Помогаем максимально приблизиться к действительности. Или такой
момент: решает предприниматель
расширить бизнес и нанять сотрудника, но не знает, что после оформления он обязан стать на учёт в ФСС
как работодатель, иначе ему грозит штраф. Предупреждаем, помогаем избежать излишних затрат.
— Такие услуги предприниматель получает бесплатно?
— Все консультации в нашем
центре — бесплатны. Платными являются только услуги по регистрации бизнеса, бухгалтерские и юридические услуги. Однако их стоимость значительно ниже среднерыночных, ведь наша цель — оказать
поддержку бизнесу.
— Знаю, центр проводит также различные образовательные
мероприятия в поддержку орловских бизнесменов.
— Да, таких мероприятий немало. В их числе — тренинги, семинары, мастер-классы, программы
повышения квалификации как для
руководителей, так и для их сотрудников. В качестве спикеров привлекаем и орловских бизнес-тренеров, и специалистов федерального
уровня. С 2017 года реализуем программы бизнес-обучения по линии
АО «Корпорация МСП», в частности
«Азбуку предпринимателя» для начинающих и «Школу предпринимателя» для действующих бизнес-

менов. Более 2500 слушателей уже
приняли участие в наших образовательных программах. В этом году
планируем массовые бизнес-мероприятия: конференции, форумы, круглые столы. 2 ноября вновь
проведем форум «Business Insight»,
участниками которого станут более
500 предпринимателей со всей области. Наша цель — не только помочь предпринимателям расширить свой кругозор или получить
новые инструменты развития бизнеса, но и способствовать их общению между собой, поиску точек соприкосновения.
— А могут ли орловские
предприниматели при поддержке центра наладить деловые контакты в других регионах России?
— Безусловно. С 2016 года наш
центр организует межрегиональные бизнес-миссии. Уже посетили
Тульскую, Калининградскую области. В этом году планируем поездки в Казань и Калугу. Задача одна —
помочь орловским предпринимателям найти партнёров в других
регионах, посмотреть, как там работают успешные компании.
— Скажите: как предпринимателю, который хочет узнавать
новости бизнес-среды нашего
региона, всегда быть в курсе
событий?
— Очень просто: работает телефон горячей линии для предпри-

нимателей 49-02-09. В сети Интернет есть наш сайт www.msb-orel.ru,
где собрана информация не только о Центре поддержки предпринимательства, но и о других инфраструктурах, оказывающих помощь бизнесу. Мы понимаем, что
сегодня в тренде социальные сети,
и поэтому стараемся идти в ногу
со временем: центр имеет свои
аккаунты ВКонтакте, Facebook,
Instagram. Желающие могут подписаться на рассылку информации
о новостях и мерах господдержки
на свою электронную почту. Также у нас работает мобильное приложение «ЦПП Орёл».
— Ольга Владимировна, вы
ежедневно общаетесь с предпринимателями. Какие проблемы, связанные с ведением
бизнеса, их волнуют чаще всего?
— Говорят, все проблемы —
у нас в голове. Я бы не стала многие будничные вопросы относить
к категории проблем. Сложности —
да, они есть. Например, аренда помещений для размещения бизнеса,
размер арендных площадей. Проверки контролирующих органов,
нехватка квалифицированных кадров и так далее. Но всё это решаемо, если знать, куда обратиться
за помощью. В первую очередь —
к нам. Наша инфраструктура для
того и существует, чтобы помогать
бизнесу развиваться и расти.
Михаил ЕРМАКОВ

ПОД ДЕРЖКА БИЗНЕСА

Выручает микрозайм
С 2009 года в Орловской области в рамках
реализации государственной программы
функционирует Фонд микрофинансирования
Орловской области (НО МКК «ФМОО»). Основная
задача фонда — поддержка и стимулирование
деловой активности малого и среднего бизнеса
региона путём предоставления микрозаймов
по особым льготным условиям.
икрозаймы — финансовые средства,
в сумме до 3 млн. руб.
и сроком до трёх лет —
могут стать палочкой-вы-
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ручалочкой как для начинающих бизнесменов, так
и для тех, кто нуждается
в пополнении оборотных средств, капиталь-

ных вложений, приобретении основных средств
и рефинансировании.
С момента начала работы Фонда — с 2009-го по
2017-й год — было предоставлено 3525 займов на
2427,6 млн. руб., в том числе в 2017 г. заключён 471
договор на общую сумму
440,2 млн. руб.
В 2017 году субъектами
малого бизнеса, получившими средства из Фонда

микрофинансирования
Орловской области, создано 183 новых и сохранено 2306 существующих
рабочих мест.
Фонд нацелен на установление партнёрских отношений с компаниями
Орловской области и готов максимально оперативно оказать содействие
предприятиям в своих
представительствах в городах Ливны и Мценск.

Расширяем границы вашего бизнеса
С февраля 2016 года на базе Фонда осуществляет
деятельность Орловский региональный
Центр поддержки экспорта. В рамках
государственной программы по стимулированию
внешнеэкономической деятельности Центр
оказывает комплексную поддержку экспортно
ориентированным субъектам малого и среднего
предпринимательства Орловской области по выходу
на зарубежные рынки.
Центр можно обратиться как за консультационной помощью, так и за содействием в участии в выставках,
поиске иностранных партнёров, получении между-

Реклама
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народных сертификатов,
иных видов услуг.
Важно отметить, что
Центр оказывает услуги на безвозмездной основе или на условиях
софинансирования.

В 2018 году Центр поддержки экспорта стал
официальным оператором по реализации программы экспортных семинаров АНО ДПО «Школы
экспорта АО «Российский
экспортный Центр». Программа семинаров Школы
экспорта РЭЦ — это курсы повышения квалификации для региональных
представителей малого
и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий, но пока не имеющих

необходимых компетенций и навыков в организации внешнеэкономической деятельности.
В 2018 году Центр поддержки экспорта проводит восемь курсов, которые охватывают все этапы экспортного проекта:
от выбора рынка и поиска покупателя до возврата
валютного НДС. Центр реализует образовательную
программу на безвозмездной основе и приглашает
предпринимателей к активному участию в данном проекте.

Дорогие предприниматели!
От лица Фонда микрофинансирования Орловской области и Орловского регионального Центра
поддержки экспорта поздравляем
вас с вашим профессиональным
праздником — Днём российского
предпринимательства.
От души желаем вашему бизнесу процветания, а вам — здоровья,
жизненной энергии для реализации
новых проектов, надёжной команды
и уверенного курса.
Счастья и благополучия вам и вашим близким! С праздником!

Фонд микрофинансирования Орловской области и Орловский региональный Центр поддержки экспорта входят в систему господдержки орловского бизнеса. Больше
информации об институтах поддержки и их услугах можно получить на официальном сайте господдержки http://msb-orel.ru

П УЛ Ь С Д Н Я

Его участниками стали
члены Правительства РФ,
главы регионов страны,
представители науки
и бизнеса. Делегацию
Орловской области
на ПМЭФ возглавил врио
губернатора Орловской
области Андрей Клычков.
акже в работе форуме участвуют около 15 тысяч гостей
более чем из 140 стран мира,
в том числе Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии,
Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США,
Канады.
Программу форума открыл
деловой завтрак «Развитие социальной инфраструктуры регионов: инвестиции в будущее», в котором принял участие Анд рей Клычков. Мероприятие организовано АО
«Управляющая компания «Просвещение», Агентством стратегических инициатив и национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики».
В первый день работы форума было подписано соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Орловской и Пензенской областей. Документ, который скрепили подписями врио
губернатора Орловской области
Андрей Клычков и губернатор
Пензенской области Иван Белозерцев, предусматривает развитие сотрудничества в сфере
промышленности, транспорта,
АПК, а также науки и образования, культуры, здравоохранения,
молодёжной политики.
В ходе работы форума Андрей Клычков также заключил
соглашение о сотрудничестве
с АО «Российский экспортный
центр». Документ предусматривает расширение партнёрских отношений между Орловской областью и АО «Российский экспортный центр» в целях создания благоприятных
условий для развития экспортной деятельности предприятий
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Инвестиции
в будущее

С праздником!
Уважаемые орловцы, сотрудники
библиотечной системы!
Поздравляем с Всероссийским днём библиотек!

Вчера открылся XXII Петербургский международный
экономический форум
Врио
губернатора
Орловской
области
Андрей
Клычков
и губернатор
Пензенской
области Иван
Белозерцев
подписали
соглашение
о сотрудничестве
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— После делового завтрака на тему «Развитие социальной инфраструктуры
регионов: инвестиции в будущее» я подписал соглашение о сотрудничестве между
правительствами Орловской и Пензенской областей, в рамках которого будем
развивать сотрудничество в ряде значимых отраслей: в промышленности, аграрном
секторе, здравоохранении и других. Не буду откладывать в долгий ящик и уже
в ближайшие дни поеду с рабочим визитом в Пензенскую область для обмена
опытом в решении важных социально-экономических вопросов.
Орловской области, в том числе субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Вопрос поставки орловского зерна и продуктов его переработки на экспорт Андрей
Клычков обсудил также с президентом группы компаний «Новотранс» Константином Гончаровым и генеральным директором
универсального торгового терминала порт Усть-Луга Алексеем Жарковым.
Кроме того, состоялась встреча Андрея Клычкова с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным, в ходе
которой обсуждались актуальные
вопросы взаимодействия Орловской области с этим ведомством.

Уважаемые представители
бизнес-сообщества!
Поздравляем вас с Днём российского предпринимательства!
Будущее Орловщины неразрывно
связано с развитием бизнеса, которое
гарантирует налоговые поступления
в бюджет, создание новых рабочих мест,
реализацию важнейших социальных
обязательств. В регионе осуществляют
деятельность свыше 9 тыс. субъектов
малого и среднего предпринимательства, более 17,5 тыс. индивидуальных
предпринимателей.
Главой нашего региона Андреем
Клычковым дан ряд конкретных поручений по снижению административных
барьеров в секторе, улучшению инвестиционного климата, выработке дополнительных механизмов поддержки.
Прежде всего это выверенная налоговая политика, гарантирующая ряд
значимых льгот, наращивание конкурентной составляющей орловского бизнеса, содействие импортозамещению
и экспорту.
В 2017 году на стимулирование деловой активности в Орловской области
было направлено более 63 млн. рублей.
На 41 млн. рублей возросла капитализация государственной микрофинансовой
организации. Региональным гарантийным фондом было предоставлено
64 поручительства на 191,5 млн. рублей.
Впервые был проведён конкурсный
отбор по субсидированию части затрат,
связанных с продвижением товаров собственного производства на внутренние
и внешние рынки.
Дорогие друзья!
Ваши таланты, возможности, трудолюбие — вклад в процветание малой
родины.
Желаем крепкого здоровья, достойной прибыли, ответственных партнёров!
Правительство
Орловской области

деятельности завода «СанофиАвентис Восток».
Глава региона напомнил,
что предприятие экспортирует орловские инсулины в страны Евросоюза с июня 2017 года.
В начале 2018-го завод успешно прошёл плановую европейскую инспекцию и подтвердил
европейский GMP-сертификат до 2020 года, что позволяет продолжить экспорт инсулинов в страны Евросоюза в рамках
специального инвестиционного
контракта.
Кроме того, обсуждалась
тема многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы. В ближайшее время будет
создана рабочая группа по решению проблемы завершения
этого долгостроя.
Сегодня в рамках работы Петербургского международного
экономического форума состоится пленарное заседание, на котором ожидается выступление Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
Василий СОМОВ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Прощай, школа!
У орловских
одиннадцатиклассников
проходят торжественные
линейки.
…Последние приготовления перед последней в этом
году линейкой. 11-классники повторяют слова, которые через несколько минут
скажут своим учителям — самым первым и тем, кто пришёл им на смену. Поправляют друг другу ленты с надписью «Выпускной». Значение этого слова они ещё не
осознали, это случится чуть
позже, когда будут сданы
итоговые экзамены, а сами
они получат аттестаты. Сейчас ребята волнуются, чтобы всё прошло гладко —
через несколько минут в орловском лицее № 1 им.
М. В. Ломоносова прозвенит
последний звонок.
Торжественные линейки
прошли вчера в школах Орла,
а также Ливен, Мценска, Болховского, Верховского, Дмитровского, Кромского, Ливенского, Малоархангельского,
Орловского, Урицкого и Шаблыкинского районов. В некоторыхшколахпоследнийзвонок
прозвучал днём ранее, в других торжественные линейки
пройдут сегодня.
— Я нашёл много друзей

за годы учёбы, и мы продолжим встречаться, — уверен
выпускник Евгений Борисов.
Он уже выбрал будущую
профессию — парень станет
учителем начальных классов.
В пришкольном лагере Женя
был вожатым.
В этом году лицей № 1
оканчивают 68 выпускников
11-х классов. Среди них десять претендентов на медали.
Впереди у ребят самый
ответственный период —
единый государственный
экзамен.
Лицеистка Алина Борзёнкова помимо обязательных
предметов будет сдавать
историю и обществознание.
— Я собираюсь поступать на исторический факультет, — делится своими
планами девушка. Алина уверена в своих силах, но всё
равно немного волнуется.

Орловские библиотеки делают доступной мудрость веков,
популяризируют достижения человеческой мысли. Дают
уникальный шанс приобщиться к наследию классиков,
быть в курсе текущих событий. Это неиссякаемый источник опыта, вдохновения, знаний.
На Орловщине библиотечное дело развивают настоящие
профессионалы, чуткие исследователи, высококлассные
методисты, которые щедро делятся с земляками своим
энтузиазмом и творчеством.
В 2017 году библиотеки региона посетили 2,5 млн.
человек.
Семи сельским библиотекарям выплачена премия в размере 50 тысяч рублей. Девять сельских учреждений культуры
получили по 100 тысяч рублей на укрепление материальнотехнической базы. 70 муниципальных библиотек было подключено к Интернету.
Поддержка сектора остается в числе неотъемлемых задач
правительства области.
Дорогие друзья!
Примите слова искренней признательности за ваш созидательный труд, пожелания крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!
Правительство Орловской области

Встреча
новых друзей
Сегодня книголюбы соберутся в Орле
на традиционную неделю «Библиотеки — городу,
город — библиотекам» уже в десятый раз.
раздник книги, проводимый Централизованной библиотечной системой г. Орла, приурочен к Дню славянской
письменности и культуры и совпал с всероссийским
открытым литературным фестивалем-конкурсом «Хрустальный родник».
— Поэтому в обширной программе городской библиотеки
имени А. С. Пушкина запланированы встречи с участниками
конкурса. Наши читатели познакомятся с яркими и самобытными произведениями современных авторов, — рассказала Светлана Чупахина, замдиректора по маркетингу
ЦБС г. Орла.
Александр САВЧЕНКО

П

СПРА ВК А

Фестиваль «Хрустальный родник» проводится в Орле с 2011 года.
Многим он помог открыть новые страницы своей писательской
биографии. Нынешний творческий конкурс отличает очень насыщенная
и разнообразная программа. В нём принимают участие 288 молодых
литераторов из 53 российских регионов — от Калининграда до Камчатки,
а также из Беларуси, Украины, ДНР, ЛНР, Казахстана, Узбекистана,
Германии.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

В этом году
в регионе —
2977
выпускниководиннадцатиклассников

Фото Андрея Сасина

Поздравление

Вообще первый день работы
ПМЭФ-2018 оказался весьма насыщенным для орловской делегации. Вчера же было подписано
ещё одно соглашение о сотрудничестве — между правительством Орловской области и АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов». В документе, в частности, идёт речь о содействии нашему региону в организации работы над актуальным проектом
«Развитие агротуризма».
Также состоялась встреча
врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, в ходе которой обсуждались результаты
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…И вот в адрес ребят
звучат тёплые поздравления и пожелания. Учителя
вспоминают, как первоклашками их нынешние выпускники стояли на такой же линейке, как услышали первый
в своей жизни школьный
звонок. Теперь на этих ребят
с любопытством и восхищением, как когда-то они сами,
смотрят первоклашки. А старшеклассники понимают, что
пройдёт совсем немного времени, и они тоже попрощаются с учителями и одноклассниками. Выпускной — грустный праздник.
Но пока настроение у всех
приподнятое, и в звуке последнего школьного звонка
слышатся надежды на что-то
доброе, светлое и радостное —
что, без сомнения, ждёт выпускников впереди.
Ирина СОКОЛОВА

«Красная гвоздика»
для ветеранов

Активисты всероссийского движения «Волонтёры Победы»
раздают значки «Красная гвоздика», чтобы помочь
ветеранам.
сероссийская ежегодная акция «Красная гвоздика», к которой Орёл присоединился третий раз, стартовала 1 мая
и завершится 22 июня акцией «Свеча памяти». К акции
впервые в этом году присоединились активисты движения
«Волонтёры Победы». Лидер его регионального отделения
Татьяна Алдонина рассказывает, что меньше чем за месяц
удалось реализовать более 700 значков. Значок может получить каждый за посильную плату.
— Кто-то даёт 30 рублей, кто-то — 500 рублей, — говорит
Татьяна. — Нам важна любая помощь, ведь все эти средства
будут направлены на лечение ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий.
Вчера девчонки-волонтёры провели эту акцию в сквере Танкистов. А вообще в Орле ежедневно работают человек двадцать в парках, скверах, на остановках общественного транспорта. Волонтёрам активно помогают ребята
из Российского движения школьников. Так, ученице 10-го
класса Елизавете Михаленко в один из дней удалось насобирать около пяти тысяч рублей (!) за три часа волонтёрства.
— Акция завершится 22 июня. Тогда будут подсчитаны
все собранные средства и переданы в благотворительный
фонд «Память поколений». Представители фонда удваивают сумму и направляют средства на ремонт больниц, лечение ветеранов, хирургические операции, высокотехнологичное протезирование, — рассказала Татьяна Алдонина.
Марьяна МИЩЕНКО

В
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

К 100-ЛЕТИЮ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК

«Я мзду не беру —
мне за державу обидно!»
Мало кому известно, что прототип таможенника Верещагина из любимого миллионами россиян фильма
«Белое солнце пустыни» родился в Орле
28 мая Орёл, как
и многие другие города
России, окрасится
в зелёный цвет
пограничных фуражек:
часовые границ нашего
Отечества будут отмечать
свой профессиональный
праздник.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Михаил
Дмитриевич
Поспелов

Т

ысячи орловцев за сто лет
со дня учреждения Пограничной охраны РСФСР
прошли нелёгкую службу по охране государственной
границы. Но один из них, до
недавнего времени нам неизвестный, знаком, наверное,
каждому россиянину в образе
героя популярного советского
кинофильма.

КРАСНЫЙ ШАЙТАН
Михаил Поспелов родился 19 мая 1884 года в Орле, где
и получил начальное образование. В 1903-м наш земляк
поступил в Тифлисское пехотно-юнкерское училище, которое окончил по второму разряду. Михаил попал служить в 6-й
пехотный Либавский принца
Фридриха-Леопольда Прусского
полк. Служба его протекала довольно спокойно, что энергичного подпоручика Поспелова
особенно не радовало. Осенью
1910 года он добился зачисления в Отдельный корпус пограничной стражи. Местом службы офицера стал 7-й пограничный округ на среднеазиатской
границе, управление которого
находилось в городе Ташкенте.
Отлично зарекомендовавший себя на новом месте штабс-ротмистр Поспелов
в 1913 году получает назначение на должность начальника поста «Гермаб» в 30-ю Закаспийскую бригаду, которая
охраняла границу с Персией и побережье Каспийского
моря. В этом же году он принимает весь Гермабский погранотряд, контролировавший
100-вёрстный участок границы. Основные усилия отряда
направлялись на пресечение
деятельности контрабандистов и противодействие разведкам Великобритании, Германии и Турции.
Его уважали и боялись
враги, давшие ему прозвище «Красный шайтан». Причиной этого стали шикарные
огненно-рыжие усы Поспелова. Он появлялся внезапно для
контрабандистов в самых неожиданных местах, из-за чего
наиболее суеверные бандиты
стали подозревать, что этот
русский офицер-пограничник обладает ещё и магическими навыками.
В 1917 году после Февральской, а в основном после Октябрьской революции
практически весь личный состав Закаспийской пограничной бригады оставил службу.
Офицеры ушли, кто к Деникину, кто на сопредельные территории, а солдаты, набранные

в основном из крестьян Центральной России, рвались домой, и Поспелов не мог их уже
ничем удержать. Ему самому
предлагали уехать за границу, говоря о том, что здесь его
служба никому теперь не нужна, а там он может стать большим человеком.
— Я пограничник, и моё
дело — охранять границу Отечества. И я отсюда никуда не
уйду! — таков был ответ нашего земляка.
В итоге в Гермабском пограничном отряде остались
начальник М. Д. Поспелов, несколько вахмистров и переводчик. Граница фактически перестала охраняться до середины 1919 года. Единственным
вооружённым форпостом на
участке отряда оставался дом
начальника погранотряда,
куда он перенёс склад с оружием, в котором кроме винтовок и гранат были пулемёты и два бомбомёта.

ПРУД С КАРПАМИ
Отважный офицер превратил свой дом, в котором вместе
с ним жили его супруга Софья
Григорьевна и две маленькие
дочери Лена и Вера, в маленькую крепость. Оазисом в пустыне был созданный нашим земляком отрядный сад, в котором
росли грецкий орех, яблони,
груши, вишни, абрикосы, алыча. Здесь же был и рукотворный
пруд с карпами.
Старый мир рушился — Российская империя ушла в прошлое, и наступило безвластие,
при котором бандиты и кон-

Уважаемые воины-пограничники!
Дорогие ветераны Пограничных войск!
Поздравляю вас со знаменательной датой — 100-летием со дня создания Пограничных войск России!
Пограничная служба — это ответственная и почётная миссия, которая всегда считалась делом мужественных и сильных духом людей, готовых в любую минуту принять на себя удар врага.
Сегодня, как и во все времена, государство доверяет охрану
своих границ лучшим представителям защитников Отечества.
Воины-пограничники современной России — это профессионалы самого высокого уровня, для которых нет невыполнимых задач. Встречая вековой юбилей Пограничных войск,
они достойно продолжают славные ратные традиции предков,
обеспечивают надёжную защиту рубежей Родины, безупречно несут службу своей стране и своему народу. Россияне уверены в том, что их покой и безопасность — в надёжных руках.
Дорогие воины-пограничники и ветераны пограничной
службы!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении России!
Главный федеральный инспектор
по Орловской области
генерал-майор Л. Соломатин
Воины и ветераны-пограничники!
Поздравляем вас с Днём пограничника!
Россия — великая держава, имеющая протяжённую государственную границу.
Многие века на страже спокойствия земляков стоят отважные люди, готовые первыми дать отпор неприятелю, надёжно перекрывающие путь преступникам, незаконным мигрантам, контрабандистам, наркоторговцам.
С особой силой слова признательности в год 75-летия освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков
звучат в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, подвиг которых поистине бессмертен!
Дорогие друзья!
Примите искреннюю благодарность за самоотверженное
служение согражданам, героизм, верность долгу.
Крепкого вам здоровья, благополучия, мира, отличной
службы!
Правительство Орловской области

Актёр Павел Луспекаев в роли таможенника
Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни»
трабандисты стали действовать
нагло, не опасаясь отпора. В условиях, когда в десятках вёрст
от Гермаба ещё хозяйничали
эсеры, когда за Чарджоу и Мары
шли ожесточённые бои красноармейцев с английскими оккупантами, на участке пограничного отряда М. Д. Поспелова им была восстановлена охрана государственной границы.
Не желая бездействовать, офицер собрал в отряд добровольцев из числа местных жителей,
которые устали от бандитского беспредела, вооружил и занялся их обучением, закупил
на свои средства фураж и продовольствие. Чтобы обеспечить
своих пограничников хлебом,
он продал все ковры, которые
были в его доме ещё с дореволюционных времён.

ПОСПЕЛОВА ОСТАВИТЬ
НА СЛУЖБЕ!
К концу 1919 года закаспийская контрреволюция в основном была разгромлена. Красноармейский отряд, который
выступил из Ашхабада в направлении Гермаба, началь-

ник погранотряда Поспелов
встречал колокольным звоном. Казармы блестели чистотой, в пирамидах стояло смазанное оружие, на плацу дымилась походная кухня с борщом.
У Поспелова была заготовлена
приёмо-сдаточная ведомость,
где было перечислено всё имущество отряда, вплоть до последней подковы.
Но Михаилу Поспелову передавать должность кому-то другому не пришлось. Новая власть
оставила его на службе. 24 декабря 1919 года приказом по
войскам Туркестанского фронта товарищ Поспелов Михаил
Дмитриевич был назначен командиром пограничного батальона с дислокацией в населённом пункте Гермаб, а в 1921-м
его назначают командиром 1-го
пограничного полка с дислокацией в Ашхабаде. Задача полка — охрана всей советско-персидской границы. С формированием войск ВЧК Туркестана
он назначается начальником
1-го района 35-й пограничной
бригады. Пограничная охрана
молодой Советской республики

остро нуждалась в подготовленных кадрах. В 1923 году в Ашхабаде при непосредственном
участии нашего земляка была
создана учебная пограничная
школа для подготовки младшего комсостава. В июле 1923 года
М. Д. Поспелов назначается её
первым начальником.
В конце 1925 года Михаил
Дмитриевич Поспелов в связи с достижением предельного
возраста службы был отправлен в отставку.
С 1925-го по 1933 год он участвует в разгроме басмачества
в Средней Азии, в том числе основных сил Энвер-паши и банды Ибрагим-бека.
Перед Великой Отечественной войной полковник Поспелов перешёл на работу в Управление пожарной охраны Узбекской ССР в городе Ташкенте.
Призыву в действующую армию
в годы войны он не подлежал по
возрасту. За работу по руководству пожарными подразделениями города в эти годы офицер
награждён многими грамотами и медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов».
В 1950-х годах наш земляк
получил статус персонального пенсионера Узбекской ССР.
До последних лет жизни Михаил Дмитриевич носил гимнастёрку и пограничную фуражку.
Умер легендарный пограничник 10 августа 1962 года в возрасте 78 лет. Похоронен на старом кладбище Ташкента.

ПРОТОТИП ВЕРЕЩАГИНА
Кинодраматург В. И. Ежов
в конце 1960-х годов, работая над сценарием для фильма «Белое солнце пустыни»,
поехал в Среднюю Азию, где
встречался с ветеранами борьбы против басмачества. Среди прочих историй его заинтересовала биография офицера российской пограничной
стражи Михаила Поспелова.
В написанном впоследствии
сценарии тесно переплелись
подлинные факты из жизни
штаб-ротмистра Поспелова
и образные черты таможенника Верещагина.
Чтобы облегчить поиск актёра для роли, копии портретных снимков из семейного архива М. Д. Поспелова сценарист
показал режиссёру фильма Владимиру Мотылю. Случайно попавшая к нему кинопроба Павла
Луспекаева удивительно совпала со снимками нашего земляка,
что сказалось на точном режиссёрском выборе актёра.
Михаил Дмитриевич Поспелов не дожил восьми лет до появления своего кинодвойника.
Но таможенник Верещагин, полюбившийся всей стране, стал
достойным воплощением образа человека, посвятившего всю свою жизнь служению
Отечеству.
Сергей ШИРОКОВ,
заведующий Орловским
военно-историческим
музеем

Д О М. С А Д . О Г О Р О Д

Усадьба

Просто и доступно
о выращивании садовых, огородных
и комнатных растений
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И зацвели пионы

Значительно раньше, чем в прошлом году, зацвели в саду
древовидные пионы. Их яркие, крупные цветки не только
декоративны, но и очень душисты, привлекают пчёл.

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
47-52-52,
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
orp@idorel.ru

Древовидный
пион —
украшение
вашего
участка

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы.

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Сад под защитой

В мае садоводу особенно докучают две проблемы: возможность
заморозков на почве и первая волна болезней растений, а также
появление сельхозвредителей
Считается, что
нераспустившиеся почки
плодовых деревьев
выдерживают заморозки
до –8 градусов,
распустившиеся — до –3.
Бутоны замерзают
при –2,5 градуса,
а распустившиеся
цветки погибают при
–1,5 градуса. Наиболее
чувствительны
к морозам завязи,
которые осыпаются
даже при температуре
–1 градус. Если даже из
них плоды и разовьются,
то они вырастут
уродливыми.

З

аморозки до –6 градусов можно «преодолеть» дождеванием или дымлением.
При этом наиболее эффективно дымление во второй
половине ночи и на восходе солнца. Дождевание
и полив растений можно
проводить с помощью садового (ранцевого) опрыскивателя. Дождевание продолжают до тех пор, пока
температура воздуха не
повысится до +3 градусов.
Посадки земляники при
угрозе ночных заморозков
укрывают с вечера слоем
старых газет или мешко-

ВОПРОС—ОТВЕТ

Весенняя сила азота

В продаже сейчас много видов азотных удобрений,
а какие из них лучше для весенней и летней подкормки?
Надежда Тишкина,
г. Мценск

Д
В майском
саду работы
непочатый
край!

виной, которые убирают
утром. Кстати, наиболее
благоприятный период
для весенней посадки земляники — первая-вторая
декада мая. При посадке
розеток их хорошо поливают, а затем мульчир у ю т. В з а с у ш л и в у ю
погоду полив повторяют
через 3—4 дня. Если земляника развивается слабо,
имеет бледные листья, то
самое время подкормить

её аммиачной селитрой
(10—15 г на кв. м).
В борьбе с земляничным
клещом помогает обработка
посадок земляники настоем
семян календулы (ноготков)
или корней хрена. Для приготовления первого из них
200 г семян настаивают
в 10 л воды. Для второго —
0,5 кг натёртых корней
хрена заливают 3 л воды,
а затем настаивают в тёмном месте 5 суток. Расход

рабочего раствора — 60 г
на 10 л воды.
Против американской
мучнистой росы на крыжовнике и смородине можно
использовать настой осота
полевого (жёлтого). Для этого
1 кг измельчённых стеблей
и листьев заливают 3 л воды
и настаивают 7—8 часов,
затем настой процеживают
и добавляют в него 15 г жидкого мыла. Опрыскивают
три раза через 4—5 дней.

СОВЕТ КО ВРЕМЕНИ

Жил на свете майский жук
Среди вредителей
растительного мира
майский жук занимает
особое место, так как для
сада, цветника и огорода
опасно нашествие не
только самих жуков, но
и их личинок — крупных,
белых, похожих на
гусениц.
айский жук зимует
в земле на глубине
20 – 60 см, а весной,
в период распускания
почек и листьев берёзы,
пробуждается и выползает на поверхность. Лёт
происходит в сумерках —
в сухую, безветренную
погоду через полчаса после
заката солнца. Днём насекомые прячутся в кронах
деревьев, при этом впадают в оцепенение, падая

М

ля весенней подкормки пригодны почти все формы
азотных удобрений, кроме хлористого аммония,
который содержит большое количество хлора, отрицательно действующего на многие садовые культуры. Доза их
внесения зависит от содержания в туках чистого азота. Так,
в мочевине (карбамиде) азота 46 %, натриевой селитре — 16,
кальциевой селитре — 17, известково-аммиачной селитре —
17—22, аммиачной селитре — 34, сульфате аммония — 21 %.
Азотные удобрения лучше вносить ежегодно в один
приём (весной) или, что предпочтительнее, в два: половину
дозы весной, а половину — в начале лета. На глинистых
почвах это можно делать и поздно осенью, но в этом случае
рекомендуется использовать сульфат аммония.
Во всех случаях удобрения вносят поверхностно,
равномерно рассеивая по участку, и сразу же заделывают во
влажную почву, чтобы не потерять азот. Если почва сухая,
то сразу после заделки удобрения её поливают.
Весной делаются и корневые азотные подкормки деревьев и кустарников, других многолетних растений. Для этого
20—30 г карбамида растворяют в 10 л воды. В засушливый
период растения предварительно поливаются.

на землю даже при несильном встряхивании.
Взрослые особи питаются листьями, цветками
и завязью вишни, сливы,
облепихи, чёрной смородины, шиповника, рябины,
поражают и листья берёзы,
дуба, ивы, лиственницы,
иногда полностью оголяя
деревья. Яйца жуки стараются отложить в лёгкую
или вскопанную почву.
Личинки выводятся в зависимости от температуры
воздуха через 4—6 недель.
В момент отрождения они
маленькие, с тонким телом,
очень большой головой и
длинными ногами. В этот
период личинки питаются
растительными остатками
и тонкими корешками и
особого вреда не наносят.
Поздней осенью уходят в
глубину почвы.

Пробуждаясь весной,
личинки перемещаются
в верхние слои почвы,
на глубину 10—20 см, и
начинают питаться уже
корнями растений, в том
числе и многолетних.
Теперь урон посадкам,
особенно расположенным
вблизи лесов и лесополос
на рыхлых, нейтральных
почвах, они могут нанести
ощутимый.
Борются с майским
жуком в основном механическим способом, собирая и уничтожая взрослых
особей. Делать это желательно до 10 часов утра,
пока жуки малоподвижны
и слабо держатся на ветках.
Личинок собирают и уничтожают весной при глубокой перекопке земли. Выбирать личинок из почвы на
грядках и других посад-

ках можно и весь период
тёплого времени года. Но
ищут и находят их, как
правило, не под погибшими растениями, а вблизи
увядающих, со свежеобъеденными корнями.
Если почва уплотнена, то
по оставленному ходу.
Помогает в борьбе с майским жуком и другими вредителями растений привлечение в сады их естественных врагов — скворцов и
других птиц. Известно, что
при вскармливании птенцов пара скворцов уничтожает до 8 тысяч личинок
майских жуков и других
крупных насекомых.
Для защиты посадок
от личинок используются
и химические средства
защиты, которые можно
приобрести в специализированных магазинах.

САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Чтобы малина
не болела
Уже который сезон в нашем малиннике на многих молодых побегах появляются расплывчатые красноватые пятна, позже темнеющие, и такого урожая ягод, как раньше, мы уже не получаем.
Что это за болезнь, насколько она вредна и как с ней бороться?
Иван Лужин,
г. Орёл
удя по всему, ваша малина поражена одним из наиболее
распространённых для этой культуры грибным заболеванием — дидимеллой, или пурпуровой пятнистостью. Об
этом говорит главный признак болезни — коричневато- или
красновато-лиловые пятна на молодых однолетних побегах
преимущественно ниже крепления листьев. По мере разрастания пятна становятся буро-коричневыми со светлеющей
серединой, на которой видны тёмно-коричневые или чёрные
бугорки спор.
С ростом побега поверхность коры растрескивается
и шелушится. К осени пятна полностью окольцовывают
побег. На листьях тоже могут образовываться почти чёрные
пятна. При сильном поражении побеги и почки усыхают,
гибнет до трети побегов.
Борьбу с этой болезнью следует начинать ранней весной,
сразу после схода снега. Вырезают и удаляют с участка
с последующим сжиганием все поражённые побеги.
Обязательным правилом является и своевременная вырезка
отплодоносивших побегов, при этом стараются не оставлять
пеньков. Во время вегетации, до цветения и после сбора
урожая малину опрыскивают 1 %-ным раствором бордосской
смеси, хлорокисью меди (40—50 г на 10 л воды) или другими
медьсодержащими препаратами. Снижает вредоносность
болезни и внекорневая подкормка малинника калийными
удобрениями и микроэлементами, особенно магнием
(15 г сульфата магния на 10 л воды).
И главное, уже при покупке саженцев обращайте внимание на стебли малины — они не должны иметь повреждений
коры и коричневых пятен.
Высаживая малину, побеги размещайте негусто — чтобы
они хорошо освещались солнцем и проветривались.

С
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ОФИЦИА ЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2018 г.
г. Орёл

II. Основные определения
№ 222

Об утверждении Порядка определения специализированных организаций,
осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение
и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области,
Порядка формирования и ведения реестра специализированных организаций,
осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение
и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области
В соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, приказом Федеральной антимонопольной службы
России от 15 августа 2016 года № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний
по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств
и установлению сроков оплаты», Законом Орловской области от 2 августа 2012 года
№ 1387-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения
задержанных транспортных средств на территории Орловской области» Правительство
Орловской области постановляет:
1. Утвердить Порядок определения специализированных организаций,
осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат
задержанных транспортных средств на территории Орловской области, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по определению специализированных организаций,
осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат
задержанных транспортных средств на территории Орловской области, и утвердить
ее состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о комиссии по определению специализированных
организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение
и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области,
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра специализированных
организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение
и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области,
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Организации и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр
специализированных организаций, осуществляющих деятельность по перемещению
транспортных средств на специализированную стоянку, учету, хранению и возврату
транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, прекращают деятельность
по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, учету,
хранению и возврату транспортных средств на территории Орловской области со
дня заключения договора на право осуществления деятельности по перемещению
на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных транспортных
средств на данной территории Орловской области со специализированными
организациями по результатам проведения торгов (аукциона на понижение цены)
по выбору специализированных организаций, осуществляющих перемещение на
специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств
на территории Орловской области, и установлению тарифа на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств.
6. Определить Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской
области уполномоченным органом по организации и проведению торгов (аукциона
на понижение цены) по выбору специализированных организаций, осуществляющих
перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных
транспортных средств на территории Орловской области, и определению тарифа на
перемещение и хранение задержанных транспортных средств.
7. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы
Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской
области опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда», а также
разместить в государственной специализированной информационной системе «Портал
Орловской области — публичный информационный центр» в сети Интернет.
8. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Орловской области от 13 сентября 2012 года
№ 326 «О порядке определения специализированных организаций, осуществляющих
перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных
транспортных средств на территории Орловской области»;
постановление Правительства Орловской области от 24 мая 2013 года № 170
«О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области
от 13 сентября 2012 года № 326 «О порядке определения специализированных
организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение
и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области»;
постановление Правительства Орловской области от 4 июля 2014 года № 171
«О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от
13 сентября 2012 года № 326 «О Порядке определения специализированных
организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение
и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области»;
постановление Правительства Орловской области от 3 августа 2017 года
№ 326 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области
от 13 сентября 2012 года № 326 «О порядке определения специализированных
организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение
и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области».
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Орловской области Н. В. Злобина.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства Орловской области
А. Е. Клычков
Приложение 1 к постановлению
Правительства Орловской области
от 21 мая 2018 г. № 222
ПОРЯДОК
определения специализированных организаций, осуществляющих перемещение
на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных
средств на территории Орловской области
I. Общие положения
1.1. Порядок определения специализированных организаций, осуществляющих
перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных
транспортных средств на территории Орловской области (далее соответственно —
Порядок, специализированная стоянка, специализированная организация), разработан
в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России от 15 августа
2016 года № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на
перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков
оплаты», Законом Орловской области от 2 августа 2012 года № 1387-ОЗ «О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения
и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных
средств на территории Орловской области» и регламентирует процедуру отбора
специализированных организаций.
Определение специализированных организаций осуществляется посредством
проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору специализированных
организаций и определению тарифа на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств (далее также — аукцион).
1.2. Аукцион проводится с целью заключения договора об оказании услуг по
перемещению на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных
транспортных средств на территории Орловской области со сроком действия на три
года с момента его заключения и определению тарифа на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств (далее соответственно — договор, определение
тарифа).
1.3. Решение о проведении аукциона принимается Департаментом строительства,
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области (далее также — Уполномоченный орган)
в следующие сроки:
1) не позднее 90 календарных дней со дня возникновения следующих обстоятельств:
необходимости определения специализированной организации и определения
тарифов;
признания аукциона несостоявшимся;
признания победителя аукциона или единственного участника аукциона
уклонившимся от заключения договора;
досрочного расторжения договора со специализированной организацией;
2) за 60 календарных дней до дня истечения срока действия договора со
специализированной организацией.

2.1. Заявитель — юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, индивидуальный предприниматель.
2.2. Участник аукциона — заявитель, допущенный к участию в аукционе.
2.3. Заявка — заявление и комплект документов, содержащий информацию о соблюдении заявителем требований, установленных Порядком.
2.4. Предмет аукциона — выбор специализированной организации — исполнителя
услуг по перемещению на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных транспортных средств на соответствующей территории Орловской области
и определение тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств.
2.5. Иные понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством и Законом Орловской области от
2 августа 2012 года № 1387-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения
и хранения задержанных транспортных средств на территории Орловской области».
III. Порядок подготовки аукциона
3.1. Организацию и проведение аукциона осуществляет Уполномоченный орган.
3.2. Уполномоченный орган в целях проведения аукциона:
1) утверждает аукционную документацию;
2) формирует лоты аукциона с указанием границы территории, на которой должна быть расположена специализированная стоянка;
3) составляет и в срок не менее 15 календарных дней до начала срока принятия заявок обеспечивает размещение в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный
центр» в сети Интернет извещения о проведении аукциона (далее также — извещение) и аукционной документации;
4) принимает и регистрирует заявки;
5) заключает договор.
3.3. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующую информацию:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона Уполномоченного органа;
2) предмет аукциона;
3) лоты аукциона;
4) дату, время и место проведения аукциона;
5) место приема заявок с указанием кабинета, номера телефона и графика приема;
6) порядок ознакомления с аукционной документацией.
3.4. Аукционная документация должна содержать следующие положения:
1) начальную максимальную цену аукциона, которой является базовый уровень
тарифов, определенный органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющим функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, правоприменительные функции и функции по контролю в области государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги).
2) шаг аукциона;
3) требования к заявителям;
4) требования к специализированной стоянке, на которой осуществляется хранение задержанных транспортных средств;
5) порядок внесения изменений в аукционную документацию;
6) порядок разъяснения положений аукционной документации;
7) форму и требования к содержанию заявки;
8) порядок, способ подачи заявки, ее изменения и отзыва;
9) место, дату, время начала и окончания приема заявок;
10) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками;
11) порядок вскрытия и рассмотрения заявок;
12) сроки и порядок проведения аукциона;
13) порядок заключения и срок действия договора;
14) проект договора.
IV. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и их рассмотрения
4.1. Для участия в аукционе заявители подают в Уполномоченный орган заявку
в срок, установленный аукционной документацией, в запечатанном конверте с указанием лота, установленного аукционной документацией. На каждый лот подается отдельная заявка.
4.2. В состав заявки входят:
1) заявление по форме, установленной аукционной документацией;
2) сведения о наличии у заявителя в границах территории, на которой должна
быть расположена специализированная стоянка, земельного участка под размещение
специализированной стоянки с указанием правового основания его использования;
3) сведения о транспортных средствах, предназначенных для перемещения задержанных транспортных средств (правовое основание их пользованием), грузоподъемность, способ погрузки транспортных средств и их категория;
4) уведомление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, составленное в свободной форме и подписанное
руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом, или
индивидуальным предпринимателем, или представителем юридического лица либо
индивидуального предпринимателя;
5) документы и фотоматериалы, подтверждающие соответствие территорий для
хранения задержанных транспортных средств Требованиям к специализированным
стоянкам, на которых осуществляется хранение задержанных транспортных средств
на территории Орловской области, указанным в приложении к Порядку;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя, — копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (для организации).
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при ее наличии), подписанную лицом, имеющим право действовать от имени заявителя без доверенности (для юридического
лица), или индивидуальным предпринимателем, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным заявителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
7) опись приложенных к заявке документов.
4.3. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Копии документов
должны быть заверены заявителем или лицом, им уполномоченным, если иное требование не содержится в Порядке и (или) аукционной документации.
4.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в аукционной документации, принимается и регистрируется Уполномоченным органом в день поступления.
В отметке о регистрации указываются дата и время поступления конверта с заявкой.
4.5. Конверты с заявками, поступившие в Уполномоченный орган по истечении
срока их подачи, не регистрируются и возвращаются заявителю в день поступления.
4.6. В течение 3 календарных дней со дня окончания срока приема заявок конверты с заявками, поступившие в Уполномоченный орган, передаются комиссии по
определению специализированных организаций, осуществляющих перемещение
на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных
средств на территории Орловской области (далее — Комиссия). Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комиссии по определению
специализированных организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области.
4.7. Заявитель, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое
время до даты вскрытия Комиссией конвертов с заявками, установленной аукционной документацией.
4.8. Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменения в извещение не позднее чем за 5 календарных дней до дня начала срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение 5 календарных дней со дня принятия решения
о внесении изменений в извещение Уполномоченный орган обеспечивает размещение в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в сети Интернет извещения
с внесенными в него изменениями. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы между днем размещения в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный
информационный центр» в сети Интернет изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, и днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было не менее 15 календарных дней.
4.9. Уполномоченный орган вправе принять решение об отмене проведения аукциона не позднее чем за 8 календарных дней до дня начала срока подачи заявок на
участие в аукционе. В течение 3 календарных дней со дня принятия указанного решения Уполномоченный орган обеспечивает размещение в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в сети Интернет извещения об отмене проведения аукциона.

4.10. В целях проведения аукциона Комиссия вскрывает конверты с заявками
и рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным Порядком. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 20 календарных дней со дня окончания срока приема заявок.
4.11. По результатам рассмотрения заявок Комиссия в срок, указанный в пункте 4.10
Порядка, принимает одно из следующих решений:
о допуске заявителя к участию в аукционе и признании заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона (далее — решение о допуске заявителя) или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе;
о признании аукциона несостоявшимся, в случае если на основании результатов
рассмотрения заявок Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, а также в случае, если не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
о признании заявителя единственным участником аукциона, если подана одна
заявка и по результатам ее рассмотрения основания, указанные в пункте 4.12 Порядка,
отсутствуют, или если на основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принято
решение о допуске только одного заявителя на участие в аукционе. Уполномоченный
орган заключает договор с единственным участником аукциона по соответствующему
лоту с определением тарифа по начальной максимальной цене аукциона в соответствии
с разделом VI Порядка.
4.12. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе принимается в случае:
представления заявки, содержащей недостоверную информацию;
несоответствия заявки требованиям Порядка.
4.13. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 4.12 Порядка, Комиссия
принимает решение о допуске заявителя.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 4.12 Порядка, Комиссия принимает решение об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе.
4.14. В день принятия одного из решений, указанных в пункте 4.11 Порядка, члены Комиссии, присутствующие на заседании Комиссии, подписывают протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором указываются:
1) сведения о зарегистрированных заявках на участие в аукционе с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителей и (или) полного наименования юридических лиц;
2) дата и время подачи заявок на участие в аукционе;
3) сведения об отозванных заявках на участие в аукционе;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителей и (или) полное наименование юридических лиц, признанных участниками аукциона, и (или) единственными
участниками аукциона;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителей и (или) наименование юридических лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
причин такого отказа.
4.15. Комиссия в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обеспечивает его размещение в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в сети Интернет и уведомляет заявителей о результатах рассмотрения заявок. Уведомление заявителям, в отношении которых принято решение об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, должно
содержать указание на причины, послужившие основанием для отказа в допуске
к участию в аукционе.
4.16 Комиссия в течение 3 календарных дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет второй экземпляр указанного
протокола в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции
Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной политики,
нормативного правового регулирования, правоприменительные функции и функции по
контролю в области государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги)
для установления тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств.
V. Порядок проведения аукциона
5.1. Комиссия проводит аукцион путем понижения начальной максимальной цены предмета аукциона на шаг аукциона, установленный аукционной документацией
в срок, указанный в извещении и аукционной документации.
5.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь Комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные
карточки (далее — карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, начальной максимальной цены предмета аукциона, шага аукциона, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене предмета аукциона;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной максимальной
цены предмета аукциона и цены предмета аукциона, уменьшенной в соответствии
с шагом аукциона, поднимает карточку, в случае если он согласен с объявленной ценой предмета аукциона;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом начальной максимальной цены
предмета аукциона и цены предмета аукциона, уменьшенной в соответствии с шагом аукциона, а также новую цену предмета аукциона, уменьшенную в соответствии
с шагом аукциона;
5) в случае если после 3-кратного объявления последнего предложения о цене
предмета аукциона никто из участников аукциона не представил предложение о более низкой цене предмета аукциона, аукцион считается завершенным. В этом случае
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложение
о цене предмета аукциона и наименование участника аукциона, сделавшего последнее предложение о цене предмета аукциона.
5.3. Секретарь Комиссии объявляет последнее предложение о цене предмета аукциона и участника аукциона, его сделавшего, — победителя аукциона.
5.4. В протоколе об итогах аукциона указываются место, дата и время проведения
аукциона, участники аукциона, начальная максимальная цена предмета аукциона,
шаг аукциона, последнее предложение о цене предмета аукциона, наименование
участника аукциона, сделавшего последнее предложение о цене предмета аукциона, —
победителя аукциона.
5.5. Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня подписания протокола об итогах аукциона обеспечивает его размещение в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный
информационный центр» в сети Интернет и направляет второй экземпляр указанного протокола в орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющий функции по выработке региональной
политики, нормативного правового регулирования, правоприменительные функции
и функции по контролю в области государственного регулирования тарифов (цен)
на товары (услуги) для установления тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств.
5.6. Победитель аукциона осуществляет деятельность по перемещению на
специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных транспортных
средств на соответствующей территории Орловской области по тарифам, определенным
аукционом и установленным органом исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области, осуществляющим функции по выработке
региональной политики, нормативного правового регулирования, правоприменительные
функции и функции по контролю в области государственного регулирования тарифов
(цен) на товары (услуги) по результатам аукциона.
VI. Заключение договора об оказании услуг по перемещению
на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных транспортных
средств на территории Орловской области
6.1. В течение 10 рабочих дней с даты размещения протокола об итогах аукциона,
протокола рассмотрения заявок в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр»
в сети Интернет Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному участнику аукциона проект договора, составленный в двух экземплярах.
6.2. В течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора победитель
аукциона или единственный участник аукциона обязан представить Уполномоченному органу проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона или единственного участника аукциона.
6.3. В течение 5 рабочих дней с даты поступления в Уполномоченный орган подписанного победителем аукциона или единственным участником аукциона проекта
договора Уполномоченный орган подписывает проект договора.
Договор считается заключенным с даты подписания Уполномоченным органом
проекта договора.
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6.4. Победитель аукциона или единственный участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в срок, предусмотренный пунктом 6.2
Порядка, он не представил Уполномоченному органу подписанный проект договора.
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного
в пункте 6.2 Порядка, принимает решение об отказе в заключении договора с указанным лицом и направляет ему уведомление о принятии такого решения.
6.5. В случае признания победителя аукциона или единственного участника аукциона
уклонившимся от заключения договора Уполномоченный орган принимает решение
о проведении повторного аукциона в срок, указанный в подпункте 1 пункта 1.3 Порядка.
6.6. В течение 10 календарных дней со дня заключения договора Уполномоченный орган вносит в реестр специализированных организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области, соответствующие данные и обеспечивает размещение реестра в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр»
в сети Интернет.
Приложение к Порядку определения
специализированных организаций,
осуществляющих перемещение
на специализированную стоянку, хранение
и возврат задержанных транспортных
средств на территории Орловской области
Требования к специализированным стоянкам, на которых осуществляется
хранение задержанных транспортных средств
Специализированная стоянка, предназначенная для хранения задержанных
транспортных средств на территории Орловской области, должна отвечать следующим требованиям:
1. Площадь земельного участка, используемого под специализированную стоянку
и принадлежащего заявителю на праве собственности, на праве аренды или ином законном основании, должна составлять не менее 500 кв. м без учета площади застройки
объектами капитального строительства, а равно объектами некапитального характера,
расположенными в границах данного земельного участка (части земельного участка).
2. Наличие на специализированной стоянке контрольно-пропускного пункта
и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию специализированной стоянки посторонних лиц.
3. Наличие на территории специализированной стоянки помещения, в котором
осуществляется оплата оказанных услуг по перемещению и хранению задержанных
транспортных средств.
4. Наличие на территории специализированной стоянки искусственного освещения.
5. Наличие на территории специализированной стоянки противопожарного поста, оснащенного инвентарем.
6. Планировка площадки специализированной стоянки и размещение на ней задержанного транспорта должны обеспечивать возможность транспортировки одних
транспортных средств без перемещения других.
7. Наличие вывески с указанием наименования специализированной организации (фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, полного наименования юридического лица), ее места нахождения (места жительства — для индивидуального предпринимателя) и круглосуточного номера телефона.
Приложение 2 к постановлению
Правительства Орловской области
от 21 мая 2018 г. № 222
СОСТАВ
комиссии по определению специализированных организаций, осуществляющих
перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных
транспортных средств на территории Орловской области
Блохин
Денис Анатольевич

— член Правительства Орловской области — руководитель департамента
строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства
Орловской области, председатель комиссии

Васильев
— заместитель руководителя департамента строительства, топливноАлексей Александрович
энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, заместитель
председателя комиссии
Черных
Елена Анатольевна

— главный специалист отдела административной практики и контроля
управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства
департамента строительства, топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства
Орловской области, секретарь комиссии

Афонин
Кирилл Геннадьевич

— начальник отделения дорожно-патрульной службы и взаимодействия
с правоохранительными органами, отдела дорожно-патрульной службы,
взаимодействия с правоохранительными органами и исполнения
административного законодательства Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской
области (по согласованию)

Колганов
— государственный инспектор по маломерным судам федерального
Дмитрий Владимирович
казенного учреждения «Центр Государственной инспекции
по маломерным судам Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Орловской области»
(по согласованию)
Молодчинин
Андрей Владимирович

— главный специалист отдела административной практики и контроля
управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства
департамента строительства, топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства
Орловской области

Путятин
— заместитель начальника отдела дорожно-патрульной службы,
Александр Геннадьевич
взаимодействия с правоохранительными органами и исполнения
административного законодательства Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской
области (по согласованию)
Тиняков
Александр Сергеевич

Черников
Павел Николаевич

— старший государственный инспектор по маломерным судам
федерального казенного учреждения «Центр Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Орловской области»
(по согласованию)
— начальник отдела административной практики и контроля управления
строительства, транспорта и дорожного хозяйства департамента
строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства
Орловской области
Приложение 3 к постановлению
Правительства Орловской области
от 21 мая 2018 г. № 222

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по определению специализированных организаций, осуществляющих
перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных
транспортных средств на территории Орловской области
1. Комиссия по определению специализированных организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных
транспортных средств на территории Орловской области (далее — Комиссия), создается в целях определения специализированных организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области, и определения тарифа на перемещение и хранение задержанных транспортных средств.
2. Функциями Комиссии являются:
рассмотрение заявок, принятие решения о допуске заявителя к участию в аукционе и признании заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе;
принятие решения о признании аукциона несостоявшимся;
определение победителя аукциона.
3. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Орловской
области.

4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя
комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя Комиссии.
5. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, определяет перечень,
сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;
распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии;
подписывает выписки из протоколов заседаний Комиссии;
определяет место, время и дату проведения заседаний Комиссии.
6. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии, в случае отсутствия заместителя председателя Комиссии — один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии.
7. Секретарь Комиссии:
1) информирует членов Комиссии о месте, времени и дате проведения заседания
Комиссии не позднее чем за 3 календарных дня до дня проведения заседания Комиссии;
2) осуществляет подготовку запросов, проектов решений, других материалов и документов, касающихся выполнения функций Комиссии;
3) осуществляет подготовку и формирование материалов к заседаниям Комиссии
и формирует вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии;
4) ведет протокол заседания Комиссии;
5) объявляет последнее предложение о цене предмета аукциона и участника аукциона, его сделавшего, — победителя аукциона;
6) в день проведения заседания Комиссии оформляет в двух экземплярах протокол заседания Комиссии;
7) выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя председателя
Комиссии;
8) организует контроль за исполнением решений Комиссии.
В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет один из членов Комиссии, назначенный председателем Комиссии.
8. Члены Комиссии обязаны:
лично присутствовать на заседаниях Комиссии;
не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения аукциона;
подписывать протоколы в день проведения заседания Комиссии.
9. Члены Комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в аукционе;
выступать на заседаниях Комиссии;
письменно излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу;
требовать от участников аукциона представления разъяснений положений поданных ими заявок на участие в аукционе при регистрации указанных заявок.
10. Членами Комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах аукциона (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в аукционе либо состоящие в штате организаций, индивидуальных предпринимателей, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать
влияние участники аукциона (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
участников аукциона).
11. Члены Комиссии не вправе проводить переговоры с участниками аукциона до
подведения итогов аукциона или во время проведения аукциона. Члены Комиссии не
вправе распространять сведения, ставшие известными им в ходе проведения аукциона.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
13. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов
голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. Решение
Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии,
присутствующими на заседании Комиссии, в день проведения заседания Комиссии.
14. Периодичность заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии исходя из требований по соблюдению сроков рассмотрения поступивших заявок и проведения аукциона.
Приложение 4 к постановлению
Правительства Орловской области
от 21 мая 2018 г. № 222
ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра специализированных организаций,
осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение
и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра
специализированных организаций, осуществляющих перемещение на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных средств на территории Орловской области (далее — Реестр специализированных организаций).
2. Ведение Реестра специализированных организаций осуществляется департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области (далее — Уполномоченный орган) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. В Реестр специализированных организаций включаются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, заключившие с уполномоченным органом договор об оказании услуг по перемещению на специализированную стоянку, хранению
и возврату задержанных транспортных средств на соответствующей территории Орловской области (далее — договор).
В срок, не превышающий 10 календарных дней со дня заключения договора,
Уполномоченный орган вносит в Реестр специализированных организаций соответствующие данные.
4. Реестр специализированных организаций размещается в государственной
специализированной информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в сети Интернет в течение 10 календарных дней
со дня заключения договора.
5. В случае изменения сведений, внесенных в Реестр специализированных организаций, специализированная организация обязана в течение 3 календарных дней со
дня наступления таких изменений подать в Уполномоченный орган заявление в свободной форме с приложением подтверждающих документов. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и подтверждающих
документов рассматривает указанные документы, вносит соответствующие изменения в Реестр специализированных организаций и обеспечивает размещение в информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный
центр» в сети Интернет актуализированный Реестр специализированных организаций.
6. Уполномоченный орган принимает решение об исключении специализированной организации из Реестра специализированных организаций в течение 10 календарных дней со дня наступления следующих обстоятельств:
окончания срока действия договора;
расторжения договора;
ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя, которые были включены в Реестр специализированных организаций.
7. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня принятия решения об исключении специализированной организации из Реестра специализированных организаций вносит изменение в Реестр специализированных организаций,
обеспечивает размещение актуализированного Реестра специализированных организаций в информационной системе «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в сети Интернет и направляет уведомление в органы, должностные лица которых уполномочены в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы
о соответствующих административных правонарушениях.
Приложение
к Порядку формирования и ведения
реестра специализированных организаций,
осуществляющих перемещение
на специализированную стоянку, хранение
и возврат задержанных транспортных
средств на территории Орловской области
Реестр
специализированных организаций, осуществляющих перемещение
на специализированную стоянку, хранение и возврат задержанных транспортных
средств на территории Орловской области
№

Наименование
организации

ФИО
руководителя

Адрес
местонахождения

Круглосуточный
телефон

Реквизиты договора
и срок действия

7

РЕК ЛАМА
МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Сосковского района извещает о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- земельный участок площадью 90 000 кв. м, кадастровый номер 57:05:0200101:14, расположенный по адресу: Орловская область, Сосковский район, Лобынцевское сельское поселение, в районе пос. Ленинского, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование — для сельскохозяйственного производства;
- земельный участок площадью 60 000 кв. м, кадастровый номер 57:05:0020101:231, расположенный по адресу: Орловская область, Сосковский район, Лобынцевское сельское поселение, в районе с. Людского, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование — для сельскохозяйственного производства.
За дополнительной информацией, а также с заявками можно обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Сосковского района Орловской области по
адресу: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29,
тел. 8 (48665) 2-11-58.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Летаева Руслана Александровна. Адрес для
связи: Россия, Орловская область, Сосковский район, д. Лобынцево, д. 34, кв. 1, тел. 8-906-662-49-06.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:05:0000000:72, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Сосковский р-н, с/п Лобынцевское, КСП «Рассвет».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.

  

 
РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации от
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакантной должности:
- судьи Орловского районного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные
в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00
до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская,
д. 6, каб. № 118.
Последний день приёма документов — 1 июня
2018 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив ФГБОУ ВО Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина глубоко скорбит по поводу смерти ведущего инженера ВУС
ДУЛЬНЕВОЙ
Татьяны Михайловны
и выражает соболезнование родным и близким.
Сотрудники БУЗ Орловской области «ОСПК» выражают глубокое соболезнование Ирине Борисовне Михеевой, главному врачу
БУЗ Орловской области «Орловская станция переливания крови», и Ларисе Борисовне Донковцевой, заместителю главного врача по медицинской части БУЗ Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника», в связи с безвременной смертью их отца.
Коллектив бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника» выражает глубокие соболезнования заместителю главного врача по медицинской части Ларисе Борисовне Донковцевой
в связи со смертью её отца. Разделяем вашу скорбь и обращаем
к вам слова поддержки и утешения.
Коллектив бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника» выражает глубокие соболезнования главному врачу бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская станция переливания крови» Ирине Борисовне Михеевой
в связи со смертью её отца. Разделяем вашу скорбь и обращаем
к вам слова поддержки и утешения.
Коллектив Орловского областного союза потребительских обществ выражает искреннее соболезнование председателю правления Дмитровского ПО «Общепит» Нине Ивановне Котыхиной
в связи со смертью матери.
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ОБЩЕС ТВО

Орловская правда
25 мая 2018 года

И БЫЛО СЛОВО

Корни добра
На Орловщине отметили День славянской письменности и культуры

Фото Андрея Сасина

Каждый год центром
празднования
избирается один из
районов области.
Эстафету в этом году
принял Залегощенский.

П

Крестный
ход с иконой
Святых
Кирилла
и Мефодия

ТВОРЧЕСТВО

«Пою тебе,
моя Россия!»
Под таким названием прошёл областной фестивальконкурс художественного творчества.

Фото Сергея Мокроусова

раздничные мероприятия начались с Божественной литургии
в честь создателей первого славянского алфавита
cвятых равноапостольных
Кирилла и Мефодия в храме Богоявления Господня
п. Залегощь.
Все от мала до велика знали, чему посвящён
праздник. Школьницы Маргарита Сырова и Софья Исаева предложили: «Пройдите в храм, там так красиво поют. Пробирает до
мурашек».
От храма начал движение крестный ход, который проследовал к площади перед зданием районного центра культуры. Люди
шли за иконой с изображением святых.
Приветствовал гостей
и участников празднества глава Залегощенского района Виктор Брежнев.
Заместитель председателя
правительства по социальным вопросам Орловской области Андрей Усиков от имени врио губернатора Андрея Клычкова
передал самые искренние
поздравления со светлым
праздником.
— Наша культура создавалась по крупицам, вбирая
всё, что делало нас великой
страной, — сказал он. — Мы
гордимся тем, что у нас есть
свой великий язык, своя тысячелетняя история.
Секретарь Ливенской
епархии протоиерей Виктор Яковец зачитал послание епископа Ливенского и Малоархангельского
Нектария, который напомнил мудрую притчу о дереве, потерявшем связь со
своими корнями:
— Праздники существуют не только для того, чтобы через них вспоминать
события давно минувших
дней, но и для того, чтобы
иметь ясное представление
о том, куда мы идём. Если
разрушается корневая система отдельного человека, семьи или целого государства, в одно мгновение всё может рухнуть без
всякой посторонней помощи, не нужно будет ни землетрясений, ни войн. Так
было в мировой истории
неоднократно. Необходимо заботиться о сохране-

Студентка
Евгения
Смирнова:
— Мы в наши
игрушки
вкладываем
душу!

жегодный конкурс, где демонстрируют свои таланты студенты профессиональных учебных заведений региона,
каждый раз собирает сотни талантливых юношей и девушек. В этом году в нём приняли участие более 500 молодых
дарований из 14 учебных заведений Орла и области.
— Главная цель этого фестиваля-конкурса — популяризация и сохранение лучших традиций самодеятельного художественного творчества России, привлечение творческих
коллективов к участию в культурной жизни региона, — отметила замруководителя областного департамента образования Ирина Коростелёва.
Она пожелала конкурсантам не останавливаться на достигнутом, обязательно развивать свои таланты.
Лучшие творческие номера были представлены на гала-концерте во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина.
Решением жюри дипломами первой степени были награждены коллективы Болховского педагогического колледжа, Мценского филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса, Орловского базового медицинского колледжа,
Орловского техникума технологии и предпринимательства
им. В. А. Русанова и Орловского техникума путей сообщения
им. В. А. Лапочкина.
В рамках фестиваля в фойе Дворца пионеров и школьников прошла традиционная выставка-презентация профессиональных образовательных учреждений области «Город мастеров». Каждый год в ней участвуют студентки из Мезенского педагогического колледжа. В этом году они для всех посетителей выставки провели мастер-класс по изготовлению
глиняных свистулек. А студентки из Орловского техникума
агротехнологии и транспорта в этом году испекли для выставки три торта: «Свидание» (своеобразная иллюстрация к рассказу И. С. Тургенева), «Кириллица» и «Кирилл и Мефодий».
— Очень любим «Город мастеров». И каждый год ждём эту
выставку, — говорит студентка 3-го курса техникума Татьяна Ягупова. — В прошлом году мы делали пирожные, а в этом
решили испечь торты. После выставки угостим всех желающих. (6+)
Екатерина АРТЮХОВА

Е

И белым
голубем
взлетело
слово
ввысь

нии своих собственных корней, поскольку именно они
удерживают столь уверенно
могучий ствол самого большого дерева.
Созданная многие годы
назад письменность стала
основой нашей культуры,
тем благословенным зерном, из которого выросли
плоды истины и добра, которые живут и поныне.
Тр и з а л е г о щ е н с к и е
школьницы перед началом праздника выпустили в небо по белоснежному голубю, и птицы не
стали улетать далеко, а как
бы символично уселись
на крышу местного «храма культуры». В стенах его
состоялся концерт, в котором приняли участие орловские и залегощенские
артисты: народный коллектив ансамбля русской песни «Сувенир» (ЦК «Виктория» Залегощенского района), ансамбль «Гамма» (Залегощенская детская школа
искусств), вокально-хореографический ансамбль «Весёлая слобода» (Орловский

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

Созданная многие годы назад
письменность стала основой нашей
культуры, тем благословенным
зерном, из которого выросли плоды
истины и добра, которые живут
и поныне.
областной колледж культуры и искусств) и др.
— Мы тоже будем выступать, — с гордостью сообщили девчушки, участницы младшей группы фольклорного ансамбля «Калинка» из села Мохового.
Руководит ансамблем
известная орловская певица Ольга Шукаева. Для
праздника ансамбль приготовил весёлые русские народные песни «Как Ивановы дочки», «Полно нам

горе горевати», «Во поле
орешина».
Для сильных и ловких работала интерактивная площадка «Залегощенские богатырские забавы», так что
желающие могли посоревноваться и в перетягивании
каната, и на скорость вбить
дюжину больших гвоздей
в чурбан.
Такие они — праздники
на Руси: и о серьёзном напоминают, и скучать не дают.
Анжела САЗОНОВА

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

Читаем Фета вместе
Традиция читать стихи в память о великом русском поэте,
уроженце Орловщины, Афанасии Фете зародилась более
40 лет назад.
мая в 16 часов на открытой эстраде Орловского городского парка культуры и отдыха состоится традиционный Фетовский праздник поэзии. Его инициаторами
стали Орловская областная организация Союза писателей
России и орловский Дом литераторов.
Стихи удивительного русского лирика и свои произведения прочтут известные поэты — члены Союза писателей
России, а также начинающие авторы — члены литературного объединения при областной писательской организации.
О судьбе и творчестве Афанасия Афанасьевича Фета расскажет слушателям заведующая музеем писателей-орловцев Лариса Маричева.
Ждём всех любителей поэзии. (6+)
Александр САВЧЕНКО
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