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Всё по плану
Основные ремонтные работы в Детском парке Орла должны 
завершить к лету следующего года.

По информации первого 
замглавы администрации 

Орла Олега Минкина, сейчас 
в Детском парке идет укладка 
плитки, в начале ноября плани-
руется обустроить фудкорт, 
близится к завершению ремонт 
эстрады. Уже высажена живая 
изгородь, обустроена велоси-
педная дорожка вдоль реки. 

В следующем году подрядчик 
будет ремонтировать здание 

администрации Детского парка, 
выполнять озеленение. Это не 
помешает жителям посещать 
парк, поскольку основные ра-
боты к летнему сезону должны 
завершиться.  

Пока не вызывает опасений 
срок выполнения ремонта в 
Городском парке культуры и 
отдыха. Подрядчик заменил 
электрические и канализа-
ционные сети, продолжается 
благоустройство трех дорожек, 

ведущих от фонтана до бывшего 
клуба «Сфера-Т». 

В конце октября планируется 
предъявить к сдаче площадь Со-
дружества. До 14 ноября завер-
шится благоустройства сквера 
Комсомольцев. 

Парк «Ботаника» (3-я оче-
редь), бульвар Победы (3-я 
очередь) и сквер 5-й Орловской 
стрелковой дивизии уже готовы, 
в сквере им. Л.Н. Гуртьева уста-
новлено новое освещение.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН У «Дружбы» – 
новый подрядчик
Ремонт моста «Дружба» продолжит белгородский «Ремспецмост».

Как сообщил 22 октября на 
рабочем совещании первый 

замглавы администрации Орла 
Олег Минкин, контракт с но-
вым подрядчиком был заклю-
чен 21 октября. «Ремспецмост» 
стал единственной органи-
зацией, подавшей заявку на 
конкурс на право продолжить 
ремонт моста. 

– Подрядчик предъявил все 
необходимые документы, кото-
рые требовались по конкурсной 
процедуре. У компании имеется 
опыт выполнения подобных ра-

бот, что также было подтверж-
дено документально, – пояснил 
Олег Минкин.

Глава администрации и мэр 
Орла выразили обеспокоен-
ность состоянием конструкций 
моста, по которому продолжа-
ется движение транспорта и пе-
шеходов. Александр Муромский 
дал поручение в ближайшие дни 
провести обследование моста с 
привлечением специалистов и 
дорожной лаборатории КУ ОО 
«Орелгосзаказчик».

Напомним, в ходе капремон-
та планируется расширить мост 

«Дружба». Проектом предус-
мотрены также замена опор-
ных частей на всех опорах на 
резинометаллические,  замена 
балок пролетных строений, 
устройство элементов мостового 
полотна с обеспечением водоот-
вода, дренажа и гидроизоляции 
проезжей части, восстановление 
укрепления конуса, переустрой-
ство коммуникаций, попадаю-
щих в зону производства работ 
по капитальному ремонту, а 
также обустройство сооружений 
и подходов. 

 Александра КУЗНЕЦОВА

23 октября губернатор Ор-
ловской области Андрей 

Клычков совершил рабочую 
поездку в Верховский район.

Андрей Клычков посетил сельско-
хозяйственное предприятие «Наш 
союз»,  которое реализует инве-
стиционный проект. Уже построен 
зерносушильный комплекс с объ-
емом хранения 25 тысяч тонн. Второй 
такой же комплекс планируется 
ввести в эксплуатацию в следующем 
году, после предприятие приступит к 
строительству мукомольного завода.  

Также губернатор посетил Верхов-
скую среднюю школу № 1 и про-
вел встречу с жителями в районной 
администрации. 

18 октября в Орле состоя-
лось открытие завода по 

производству сыров и цель-
номолочной продукции ГК 

«Сыробогатов».

Запуск производства пройдет в два 
этапа. На первом планируется пере-
работка до 350 тонн молока в сутки. 
Выпускаемая продукция: полутвер-
дый сыр, масло, сгущенная сыворот-
ка. На втором этапе ожидается уве-
личение мощностей по переработке 
до 500 тонн молока в сутки. Плани-
руется выпускать сыр, масло, сухую 
сыворотку, рассольные и творожные 
сыры. На предприятии будет создано 
250 новых рабочих мест.

В полуфинал регионального 
конкурса «Молодые кадры 

Орловщины» вышли  авторы 
пяти проектов.

Лучшими признаны: проект 
Екатерины Омельченко «Система 
поддержки детей с нарушениями 
развития в Орловской области»; про-
ект Анастасии Пилипенко «Центр 
поддержки молодых специалистов»; 
проект Евгения Борисова «Драйвер 
развития малого города: проведение 
колокольных и музыкальных фести-
валей в Болхове»; проект Маргариты 
Сагиной «Моя профессия – мой 
выбор»; проекты Алексея Козеева и 
Екатерины Дорохиной «Раздельный 
сбор отходов на территории Орлов-
ской области» и «Раздельный сбор 
пластиковых отходов в Орловской 
области».

Победителей объявят 15 ноября.

Свыше 800 предложений 
представили на ярмарке 

вакансий предприятия и орга-
низации Орла и области.

Ежегодная ярмарка вакансий и 
учебных рабочих мест состоялась в 
фундаментальной библиотеке Орлов-
ского государственного университета 
им. И.С. Тургенева 23 октября. В 
ярмарке приняли участие 70 пред-
приятий.

Деревьев посадят больше

По информации директора 
МУП «Зеленстрой» Юрия 

Козлова, предприятие готовит 
к весне около 6 тысяч сажен-
цев липы и клена.

– Эти породы деревьев хо-
рошо приживаются в климате 
и условиях средней полосы, 
саженцы будут высотой два-три 
метра, что повысит шансы на 
успешную высадку и их даль-
нейший рост, – пояснил Козлов 

22 октября на рабочем совеща-
нии в администрации Орла.

Замначальника управления 
городского хозяйства и транспор-
та Александр Филатов сообщил, 
что в среднем в год в областном 
центре высаживают 1200-1500 
деревьев, спиливают — 600-700.

– Баланс остается положи-
тельным, стоит отметить, что 
большой вклад вносят обще-
ственные организации и кол-
лективы вузов. В то же время 

остается проблемой восста-
новление зеленых насаждений 
вдоль линии улично-дорожной 
сети. После выпиловки аварий-
ных деревьев нет возможности 
удалить пни: отсутствует необ-
ходимое оборудование, – сказал 
Александр Филатов. 

Также он сообщил, что в ходе 
субботника было посажено 205 
деревьев и 953 кустарника.

Вероника ИКОННИКОВА

В следующем году в Орле планируется увеличить количество высаженных деревьев. 

Мост будет полностью закрыт для движения
Городские власти приняли решение о необходимости полного закрытия 
движения на ремонтируемом мосту «Дружба».
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Речь идет не только об автомобилях, но и 
пешеходном движении.

Об этом 24 октября на заседании город-
ской комиссии по безопасности дорожного 
движения сообщил первый замглавы адми-
нистрации Орла Олег Минкин.

По его словам, это связано с опасениями 
по поводу технического состояния соору-
жения. После начатого, но незавершенно-

го капремонта часть конструкций моста 
деформировалась, на мосту наблюдаются 
прогрессирующие просадки, трещины и 
разрывы.

Чтобы избежать возможных ЧП, было 
принято решение о полном перекрытии 
моста. О конкретной дате закрытия моста 
будет сообщено позднее.

Галина ЗАХАРОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 31 октября, в 10.00 в малом зале 
администрации города Орла (ул. Пролетарская 
гора, 1) состоится очередное, пятьдесят девятое 
заседание Орловского городского Совета на-
родных депутатов пятого созыва. 

Глава ВТБ Андрей Костин поздравил 
российских гимнастов

22 октября Андрей Костин, 
президент-председатель 

Правления банка ВТБ, лично 
поздравил российских гимна-
стов с триумфальной победой 
на прошедшем Чемпионате 
мира в Штутгарте (Германия), 
который проходил с 4 по 13 
октября. Мужская сборная 
России по спортивной гим-
настике впервые в истории 
страны завоевала золотые 
медали первенства планеты в 
командном многоборье. Всего 
спортсмены завоевали 3 золо-
тых, 3 серебряных и 3 бронзо-
вых медали.

– Мы воспринимаем наше 
сотрудничество с Федерацией 
спортивной гимнастики России 
не как чистое спонсорство, а 
как инвестиционный вклад в 
будущее нашей страны. А инве-
стирование, как все вы знаете, 

зачастую не предполагает бы-
строй отдачи — для результатов 
нужны не день и не месяц. Банк 
ВТБ стал генеральным спон-
сором федерации в 2006 году, 
и мы сделали все возможное, 
чтобы тренеры и спортсмены 
были сосредоточены на ре-
зультатах своей работы, а не 
на поисках финансирования. 
Мы видели достойные высту-
пления на Олимпиаде в Рио-
де-Жанейро в 2016 году, после 
— на Чемпионате мира в 2018 
году в Дохе — золото Артура 
Далалояна в индивидуальном 
многоборье. И вот, наконец, на 
чемпионате мира в Штутгарте 
Никита Нагорный получает 
«золото» в том же индивидуаль-
ном многоборье, а вся мужская 
сборная теперь доказывает, что 
они — мировые лидеры, ведь 
впервые в истории страны они 
становятся лучшими в команд-

ном многоборье! Наши гимна-
сты долго шли к этому, улучшая 
свои результаты год от года, так 
что теперь мы все, конечно, с 
нетерпением ждем их побед на 
Олимпиаде в Токио в 2020 году, 
— подчеркнул президент-пред-
седатель Правления банка ВТБ 
Андрей Костин.

На встрече присутствовали 
спортсмены Артур Далало-
ян, Иван Стретович, Денис 
Аблязин, Владислав Поляшов, 
Ангелина Мельникова, Анаста-
сия Агафонова, Дарья Спи-
ридонова, Лилия Ахаимова, 
Александра Щеколдина, Мария 
Пасека, тренерский состав — 
Андрей Родионенко, Валерий 
Алфосов, Евгений Гребенкин, 
а также президент Федерации 
спортивной гимнастики России 
Василий Титов. Спортсмены 
получили грамоты и денежные 
вознаграждения.

10 км тротуаров
23 октября во время традиционного объезда города глава администрации 
Александр Муромский проверил, как идет ремонт тротуаров в Орле.

Диалог с 
подрядчиком

Первой остановкой 
объезда стал объект, кото-
рый вызывает наибольшее 
беспокойство властей. Это 
тротуар на ул. 60-летия 
Октября в районе мужского 
монастыря. Работы здесь 
идут, однако подрядчик от-
стает по срокам. Он объяс-
няет это нехваткой техники, 
большими объемами работ, 
взваленными на себя.

Поступали также на этот 
объект жалобы от жителей 
окрестного микрорайона: 
безопасный и удобный про-
ход для людей на время ра-
бот не был организован. Не 

на все вопросы главы адми-
нистрации представитель 
подрядчика смог ответить, 
однако пообещал, что рабо-
ты постараются завершить 
в срок. Укладка асфальта 
завершится в течение двух-
трех дней. Все работы по 
муниципальному контракту 
они обязаны закончить к 31 
октября. Александр Муром-
ский напомнил о том, что 
за невыполнение последуют 
санкции. Также он попро-
сил добавить на объект 
рабочих — сейчас здесь за-
действованы 17 человек.

Появится 
велодорожка?

Затем глава администра-

ции проверил качество 
работ на ул. Московской. 
Пешеходные дорожки 
обновляются на протяже-
нии 10 километров — от 
путепровода на ул. Москов-
ской до автовокзала. Таких 
масштабных работ в Орле 
еще не было. Срок оконча-
ния — 20 ноября.

В целом все идет по 
графику, небольшое отста-
вание подрядчик допустил 
только в районе гостини-
цы «Орел». По этому же 
участку были предписания 
ГИБДД об обеспечении 
безопасного передвижения 
пешеходов. Подрядчик вы-
полнил их лишь частично. 
За два дня здесь обещают 

закончить.
На ул. Московской, возле 

завода им.Медведева, по 
проекту сделали вторую 
пешеходную дорожку, со-
хранив старую.

– Значит, нужно из од-
ной сделать велосипедную, 
– предложил глава админи-
страции. Участникам объ-
езда идея понравилась.

Также был проинспек-
тирован сквер Комсомоль-
цев. Здесь ведутся работы 
в рамках муниципальной 
программы «Формирова-
ние современной городской 
среды». Все идет по графи-
ку. Подрядчик заканчивает 
укладку плитки, ведет 
монтаж детской площадки, 
разравнивает на газонах 
завезенный чернозем. 
Скоро сюда привезут новые 
скамейки и фонари. Срок 
окончания контракта — 14 
ноября.

– Такой масштабный 
ремонт тротуаров стал 
возможным благодаря до-
полнительным средствам, 
которые город получил в 
августе этого года от прави-
тельства Орловской об-
ласти. При ремонте в этом 
году использовался прин-
цип «от фасада до фасада», 
то есть помимо проезжей 
части в порядок приводят 
полосу отвода автомо-
бильной дороги: тротуары, 

ограждения, остановочные 
павильоны, дорожные зна-
ки. Также ведется активное 
взаимодействие с хозяйс-
вующими субъектами, рас-
положенными на первых 
этажах центральных улиц, 
– отметил Александр Му-
ромский.

Планы на будущее
Глава администрации 

рассказал о планах по 
ремонту дорог на будущий 
год. В рамках националь-
ного проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» на 2020 
год запланирован ремонт 10 
объектов. Это Московское 
шоссе, ул. Автовокзаль-
ная, Тульская, Ливенская, 
Старо-Московская, Розы 
Люксембург, 5 Августа, 
60-летия Октября, Васи-
льевская, пер. Южный.

Управление коммуналь-
ным хозяйством разраба-
тывает проектно-сметную 
документацию. До нового 
года планируют выбрать 
подрядчика. Это позволит 
приступить к работам сразу 
с наступлением весны.

– Муниципальные кон-
тракты не предусматрива-
ют авансирования, оплата 
работ производится только 
по факту их выполнения. 
Если подрядчик не успева-
ет завершить работы в срок, 
ему грозит штраф. Гаран-
тийный срок — 4 года. Если 
в течение этого времени 
будут выявлены дефекты 
дорог или тротуаров, под-
рядчик устранит их за свой 
счет, – сказал Александр 
Муромский.

Елена МАСЛОВА
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Центр услуг 
для бизнеса
28 октября в Орле откроют центр оказа-

ния услуг для начинающих и действу-
ющих предпринимателей «Мой бизнес».

Это единое окно, в котором можно полу-
чить помощь в регистрации бизнеса при 
его создании, взять микрозайм на развитие 
бизнеса, получить поручительство по обя-
зательствам бизнеса и софинансирование 
расходов, а также помощь в выходе на экс-
портный рынок, пройти обучение.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» рас-
положен по адресу: г. Орел, ул. Салтыко-
ва-Щедрина, д.34, сообщает пресс-служба 
администрации Орловской области.

Александра КУЗНЕЦОВА
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Андрей Костин обсудил 
вопросы сотрудничества 
с президентом Мозамбика

В рамках саммита Россия-Африка состоялась официальная встреча 
президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина с прези-

дентом Мозамбика Жасинто Ньюси.

На встрече об-
суждались вопросы 
расширения эконо-
мического и финансо-
вого сотрудничества 
между Группой ВТБ 
и Мозамбиком. ВТБ 
уже несколько лет 
играет важную роль 
в развитии страны, и 
стороны сохраняют 
заинтересованность в 
реализации совмест-
ных проектов.

В ответ на предло-

жение мозамбикской 
стороны расширить 
сотрудничество Ан-
дрей Костин заявил, 
что ВТБ заинтересо-
ван в привлечении 
российских и между-
народных инвесторов 
в проекты различных 
отраслей, в том числе 
сельского хозяйства, 
газодобывающей 
промышленности, 
энергетики. Банк так-
же готов оказывать 

консультационную 
и финансовую под-
держку компаниям, 
которые собираются 
выходить на рынок 
Мозамбика.

Стороны обсудили 
также вопрос уре-
гулирования долга, 
который банк в 2014 
году выдал государ-
ственной компании 
Mozambique Asset 
Management (MAM) 
под гарантии прави-
тельства Мозамбика. 
ВТБ высказал поже-
лание утвердить план 
его реструктуризации 
до конца 2019 года. 
В результате встре-
чи была достигнута 
договоренность о 
продолжении данной 
дискуссии с целью 
выработки оконча-
тельного решения по 
этому вопросу.

Новые контракты 
с перевозчиками
Администрация Орла заключит новые контракты с перевозчиками на право 
обслуживать муниципальные маршруты сроком на год. 

Такая информация про-
звучала 24 октября на 

заседании комитета по эконо-
мической политике и развитию 
предпринимательства Орлов-
ского горсовета.

– В ближайшее время состо-
ятся торги на право осущест-
влять пассажирские перевозки 
в Орле. Все ныне действующие 
маршруты будут проторгованы. 
По итогам с перевозчиками 
заключат контракты на год: с 1 
декабря 2019 года по 1 декабря 
2020 года, досрочное расторже-
ние не предусмотрено, – пояс-
нил начальник отдела транспорт-
ного обслуживания населения 
Вадим Хрипунов.

Депутаты поинтересовались, 
вносятся ли поправки в новую 
транспортную схему. 

– Я абсолютно не согласна с 
предлагаемой схемой. Если она 
будет принята без изменений, 

ситуация с перевозками суще-
ственно ухудшится. Людям при-
дется делать больше пересадок, 
а значит и больше денег тратить 
на проезд. Это неприемлемо. В 
некоторых микрорайонах пред-
лагается сократить количество 
обслуживающего транспорта, 
а, например, из «Зареченского» 
и сейчас трудно добираться до 
центра города. Вопросов по 
схеме очень много, – заявила 
зампредседателя Орловского 
горсовета Раиса Дубровская.  

Депутаты поддержали ее 
мнение и также высказали свои 
замечания.

Депутат Юрий Козлов об-
ратил внимание на проблему 
транспортного обслуживания 
промзоны в районе Орловского 
сталепрокатного завода. 

– От работников предпри-
ятий поступают жалобы на то, 
что в вечернее время водите-
ли разворачиваются в районе 

санатория «Лесной» и дальше не 
едут. Если перевозчики заклю-
чили контракт, обязаны соблю-
дать условия. Это надо учиты-
вать и при заключении новых 
контрактов, и при обсуждении 
новой схемы, – сказал Юрий 
Козлов. 

Вадим Хрипунов сообщил, 
что администрация Орла на-
правила все собранные пред-
ложения и замечания по кор-
ректировке новой предлагаемой 
транспортной схемы в регио-
нальное правительство. 

– Схема еще будет обсуждать-
ся много раз с учетом поступив-
ших от жителей предложений, 
процедура принятия новых 
маршрутов может затянуться, 
в любом случае перевозчики 
будут работать на прежних 
маршрутах в следующем году, – 
уточнил Хрипунов.

Вероника ИКОННИКОВА    

Квартирный вопрос
Некоторые жильцы муниципальных квартир не платят за жилье.

Ситуацию обсуждали 23 октября 
на заседаниии комитета горсо-

вета по муниципальной собствен-
ности и землепользованию. Вопрос 
был внесен в повестку мэром Орла 
Василием Новиковым после объ-
езда муниципальных квартир.

В Орле примерно 10 тысяч му-
ниципальных квартир. По инфор-
мации контрольно-счетной палаты 
города, только с четвертой частью 
заключены договоры соцнайма.

Согласно документам управля-
ющих компаний и реестрам УКХ, 
которое обязано следить за муни-
ципальными квартирами, в 126 
муниципальных жилых помеще-
ниях никто не зарегистрирован. Но 
люди в квартирах все-таки живут, 

за ЖКХ не платят, а управляющие 
компании продолжают ежемесячно 
выставлять счета МУП «УКХ». На 
1 октября за 126 квартир задолжен-
ность муниципалитета перед управ-
ляющими компаниями составила 
4,6 млн рублей.

Как отметил заместитель пред-
седателя горсовета Владимир Негин, 
администрации города необходимо 
решить вопрос организации струк-
турного подразделения, исполня-
ющего полномочия по управлению 
муниципальным жилым фондом и 
до 14 ноября направить свои предло-
жения в горсовет. Народные избран-
ники приняли решение вернуться 
к рассмотрению этого вопроса в 
ноябре, сообщили в горсовете.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Дорогу 
отремонтируют 
до конца года
Жители пер. Межевого недо-

вольны темпами ремонта их 
дороги, которую испортила тяжелая 
техника строительной компании.

23 октября мэр Орла Василий 
Новиков и зампредседателя горсо-
вета Сергей Себякин встретились 
с представителями разных сторон 
конфликта.

Напомним, что ПАО «Орелстрой» 
возводит новый жилой комплекс в 
районе пер. Межевого и ул. Космо-
навтов. Колеса большегрузной техни-
ки разбили  существующую здесь 
дорогу.

Ранее мэр уже проводил совеща-
ние по этой теме. Тогда было принято 
решение об установке знака, запре-
щающего проезд большегрузов по 
переулку. Были разведены потоки 
транспорта и пешеходов. Тогда же  
строительная  компания разработала 
проектную документацию по устрой-
ству временного тротуара.

Строители обещали, что до конца 
этого года дорога будет приведена в 
нормативное состояние, а в 2020 году 
построена заново полностью, сооб-
щает пресс-служба горсовета.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Опасный балкон
В Орле прокуратура добилась ремонта балкона, который угрожал челове-

ческим жизням. 

ООО «Орелоблкоммунпроект» заключило, что одна из балконных плит 
дома № 6 на улице Нормандия-Неман находится в аварийном состоянии и 
угрожает здоровью людей. Однако управляющая компания игнорировала 
предписания жилищной инспекции починить опасную конструкцию. По-
сле чего в дело вступила прокуратура, подав судебный иск. Решение суда  
вступило в законную силу, и УК ЖЭУ №23 сделала капремонт, сообщает 
пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Елена МИХАЛЬКОВА
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ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию 
для создания импортозамещающего 
производства

ВТБ в Пермском крае предо-
ставил банковскую гарантию 

на сумму 460,5 млн рублей ГК 
«УЗПМ», крупнейшему произ-
водителю противогололедных 
материалов. Соглашение о выдаче 
было подписано в июне 2019 года 
на Петербургском международном 
экономическом форуме.

Гарантия выдана в пользу Фонда 
развития промышленности и явля-
ется обеспечением целевого займа в 
рамках программы «Проекты разви-
тия». Это позволит предприятию ре-
ализовать инвестиционный проект 
— импортозамещающее производ-
ство сырья для противогололедных 
материалов и продукции для нефтя-
ной промышленности. На данный 
момент это производство не имеет 
аналогов на территории России.

Руслан Еременко, руководитель 
департамента регионального корпора-
тивного бизнеса – старший вице-пре-
зидент банка ВТБ, отметил: «В рамках 
клиентоориентированного подхода 
для нас важно предложить пред-
приятиям именно те инструменты, 
которые позволят максимально эф-
фективно решать бизнес-задачи. Мы 
развиваем сотрудничество с одним 
из лидеров рынка и уверены, что пре-
доставленная банковская гарантия 
поможет компании успешно реали-
зовать проект и расширить производ-
ство экологически безопасных мате-

риалов как для регионального рынка, 
так и для всей страны».

«С помощью инновационного обо-
рудования минеральные материалы 
будут перерабатываться в готовый про-
тивогололедный продукт нового поко-
ления. Планируется, что объемы про-
изводства вырастут более чем на 20% 
в год. Мы признательны банку ВТБ за 
поддержку в столь значимом проекте», 
— прокомментировал генеральный ди-
ректор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылев.

CПРАВКА:
Уральский завод противогололедных мате-
риалов (УЗПМ) в 2007 году основал перм-
ский предприниматель Рустам Гильфанов 
– ныне признанный эксперт в области 
зимнего содержания дорог. На сегодняшний 
день УЗПМ – крупнейший в России произ-
водитель современных многокомпонентных 
экологичных противогололедных материа-
лов. Флагманский продукт предприятия – 
«Бионорд» – создается по инновационной и 
уникальной для отечественной промышлен-
ности технологии «единая гранула», разра-
ботанной с учетом современного мирового 
опыта применения противогололедных 
средств. Продукция УЗПМ применяется 
для зимнего и межсезонного обслуживания 
городских дорог и тротуаров, аэропортов 
и других инфраструктурных объектов. 
Эффективно работает и активно исполь-
зуется для борьбы с зимней скользкостью 
на всей территории РФ и за пределами 
страны. Эффективность и безопасность 
продукции УЗПМ подтверждены ведущими 
дорожными, медицинскими и другими на-
учно-исследовательскими институтами, 
а также положительным заключением 
государственной экологической эксперти-
зы федерального уровня.

Субботник: итоги
В Орле на общегородской субботник вышли около 27 тысяч человек.

Как сообщил 22 октября на 
рабочем совещании в адми-

нистрации Орла замначальника 
управления городского хозяй-
ства и транспорта Александр 
Филатов, 19 октября удалось 
убрать более 6 км берегов рек, 
11 га зеленых насаждений; вы-
везено 800 кубических метров 
отходов, ликвидировано 14 не-
санкционированных свалок. 

– Отходы принимало мусо-
росортировочное предприятие 
«ЭкоСити» на безвозмездной 
основе. Организаторы субботни-
ка заранее получили бесплатные 
талоны. Участники субботника 
вели предварительную сорти-
ровку мусора. Экологический 
месячник продлится до конца 
октября, работа продолжается, – 
пояснил Филатов.

Главы территориальных 
управлений Орла сообщили, что 
весь мусор, собранный в ходе 
субботника, был вывезен в тот 
же день специализированным 
транспортом. Уборка продолжа-
ется на периферийных улицах 
четырех районов Орла. 

Вероника ИКОННИКОВА  

Обсудили призыв
В осеннюю призывную кампанию в Вооруженные силы РФ Орлу 

предстоит направить 168 молодых людей. 

Ход призыва обсуждался 18 октября на координационном совеща-
нии с участием мэра Орла Василия Новикова, глава администрации 
города Александра Муромского представителями вузов, главными 
врачами, главами районов и участковыми.

– Сегодня среди «уклонистов» 346 человек по Орловской области, 
из них 245 проживают в Орле, – сообщил заместитель начальника от-
дела военного комиссариата Орловской области Юрий Лазарев.

Направление на медкомиссию выдали 113 призывникам, 56 чело-
век получили направление на дополнительное обследование, 47 — 
так его и не завершили. 

Василий Новиков предложил подключить к поиску «уклонистов» 
старших по домам и ТОСы. По итогам совещания Александр Му-
ромский поручил военному комиссариату продолжить работу по 
выполнению  призывной кампании, а также активизировать работу 
с учебными учреждениями,  сообщает пресс-служба городской ад-
министрации. 

Елена МИХАЛЬКОВА

Реклама на улицах
В схему размещения рекламных конструкций Орла внесли 100 

новых объектов.

Об этом сообщила начальник УМИЗ Татьяна Решетова на рабочем 
совещании в администрации города 22 октября.

До 31 декабря новые места размещения выставлены на торги. 
Средства за размещение рекламных конструкций поступают в го-
родской бюджет.

Внесенные в схему изменения позволят предпринимателям, уже 
работающим на рынке  наружной рекламы, строить свой бизнес за-
конно, пояснила руководитель УМИЗ.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

До 6 ноября Орловское Управление Рос-
потребнадзора области консультирует 

по вопросам качества плодов и овощей, а 
также выбору продуктов.

Круглосуточно задать вопросы можно по 
телефону 8-800-555-49-43. С понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00 можно 
позвонить на горячие линии в Орле: 
41-83-45, 42-26-75, 41-52-52.

Жалобы 
на маршрутки

23 октября в администрации 
Орла состоялась встреча со-

трудников муниципалитета с пере-
возчиками.

Одним из важных вопросов со-
вещания стало транспортное обслу-
живание Наугорского кладбища. 
Жители неоднократно жаловались на 
то, что общественный транспорт туда 
не доходит. Начальник отдела транс-
портного обслуживания населения 
администрации города Вадим Хрипу-
нов поручил перевозчикам решить 
проблему.

Также на встрече обсуждали сани-
тарно-техническое состояние автобу-
сов, соблюдение графиков движения, 
поведение водителей.

Вадим Хрипунов сообщил, что по 
итогам последних проверок на пере-
возчиков было составлено 13 актов и 
пять претензий.

Елена МАСЛОВА
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Прокуровка
19 октября на улице Орлов-
ских партизан открыли новое 
футбольное поле с професси-
ональным покрытием. 

Большой спрос
Поле было построено 

по инициативе мэра 
Орла в рамках поддерж-
ки городского спортив-
но-оздоровительного 
Центра. Объект вошел 
в программу «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Орле на 2017-
2019годы». 

Покрытие футболь-
ного поля выполнено в 
соответствии со всеми 
нормативами, имеет 
дренажную систему, вы-
сокое защитное ограж-
дение. Объект строили 
менее трех месяцев, его 
стоимость составила 2,5 
млн рублей. 

После торжественно-
го открытия состоялся 
первый товарищеский 
матч среди школьников. 

Улица Орловских 
партизан находится 
почти в центре густона-
селенного района, по-

этому футбольное поле 
уже пользуется боль-
шим спросом у жителей 
соседних домов.

– Проект был реали-
зован, в том числе, по 
просьбе граждан. Но 
футбольное поле лишь 
часть объекта. Здесь 
еще предстоит сделать 
волейбольную, баскет-
больную площадки, по-
ставить тренажеры для 
силовых видов спорта. 
Полностью завершить 
объект планируется в 
следующем году, – по-
делился планами мэр 
Орла Василий Новиков.

Масштабные 
работы  

Перед торжествен-
ным открытием фут-
больного поля жители 
убрали прилегающую 
территорию. Удалось 
собрать мусор и ли-
ству, опилить деревья 

и убрать кустарник на 
опушке «партизанско-
го» леса. 

– За два часа сов-
местными усилиями 
была проведена очень 
большая работа. Вы-
ражаю благодарность 
мэру Орла Василию 
Новикову за то, что 
пригласил людей на 
помощь, спецавтобаза 
выделила транспорт для 
своевременного вывоза 
мусора. Сами мы никог-
да бы не смогли сделать 
столько много работы в 
короткий срок. Очень 
помогли мужчины, уча-
ствовавшие в субботни-
ке, – говорит старшая 
по подъезду №4 дома 
№5 на улице Орловских 
партизан Валентина 
Евсеева.

Оценили по 
достоинству

И дети, и взрослые 

зан Людмиле Ширин-
ской. 

– Сейчас темнеет 
рано, поэтому график 
работы поля с восьми 
утра до семи вечера, 
летом времени будет 
больше — до девяти 
вечера. Ворота от-
крывались за день до 
официальной церемо-
нии, настолько люди 
хотели поскорее по-
пробовать поиграть 
здесь. Конечно, для нас 

играет в футбол

это большое событие. 
Отрадно, когда поже-
лание жителей находит 
поддержку власти. 
Большое спасибо мэру 
Орла Василию Федоро-
вичу за то, что услышал 
нас и помог воплотить 
в жизнь давнюю мечту. 
И, конечно, мы ждем 
завершения проекта, 
обустройства волей-
больной и баскетболь-
ной площадок, установ-
ку тренажеров. Тогда 
это будет настоящий 
спортивный комплекс 
шаговой доступности. 
Наличие таких площа-
док особенно важно для 
жителей микрорайона, 
которым неудобно до-
бираться в центр горо-
да, чтобы заниматься 
на стадионах, – говорит 
Людмила Ширинская.

Ее поддержала Ва-
лентина Евсеева.

– Буквально вче-
ра наблюдала на поле 
такую картину: совсем 
маленький мальчик, в 
возрасте где-то полу-
тора лет, очень бойко 
играл здесь с мячом. 
Правду говорят, что 
таланты проявляются с 
детства, если для этого 
есть условия...

Вероника 
ИКОННИКОВА  

 

уже по достоинству оце-
нили площадку, еще до 
открытия люди прихо-
дили, чтобы поиграть в 
мяч. Это место и рань-
ше использовали для 
игры в футбол, но тут 
стояли только старые 
железные ворота. 

Открывать и закры-
вать футбольное поле, 
следить за чистотой 
и порядком доверено 
старшей по дому №5 на 
улице Орловских парти-

Национальные организации учатся: как заявить о себе 
29-30 октября в Обще-

ственной палате РФ 
состоится общероссийская 
конференция «Устойчивое 
развитие этнокультурного 
сектора». Представители 
национальных организаций 
со всей России обсудят свои 
отношения с властью, биз-
несом и СМИ при реализации 
стратегии государственной 
национальной политики. В 
их числе есть участники из 
нашего региона.

Конференция организова-
на по инициативе Ассамблеи 
народов России и Ресурсного 
центра в сфере националь-
ных отношений как итоговое 
мероприятие всероссий-
ской программы «ЭтНик». В 
течение года представители 
национальных организаций 
участвовали в дискуссион-
ных группах и обучающих 
секциях. Они осваивали тех-
нологии брендинга и продви-
жения, разрабатывали соци-

альные проекты и готовили 
стратегии национального 
диалога для своих регионов. 
Всего в программе «ЭтНик» 
приняли участие более 1200 
человек и 30 этнокультур-
ных организаций из разных 
регионов.

По итогам конференции 
будут определены при-
оритетные направления 
деятельности этнокультур-
ных организаций, выявле-
ны успешные практики и 

подготовлены методические 
материалы по сохранению 
межнационального согла-
сия, повышения открытости, 
узнаваемости и авторитета 
национальных групп в реги-
онах.

В работе конференции 
примут участие более 200 
представителей националь-
но-культурных объединений, 
научного сообщества, орга-
нов государственной власти 
и прессы. 

Наш регион представит 
председатель Совета реги-
онального отделения ООО 
«Ассамблея народов России» 
Галина Глазова с презентаци-
ей проекта «Образ России». 
Цель проекта – создание 
позитивного образа России 
в среде студентов-ино-
странцев. Проект находится 
в активной фазе реализации. 
Участниками его к настояще-
му времени стали почти 500 
человек.

Ф
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Горячий 
телефон
Ежесуточно сотрудники Единой дежур-
но-диспетчерской службы при админи-
страции Орла принимают около 300-400 
звонков. Каждое утро в 8.00 сводку за 
сутки получает глава администрации об-
ластного центра.

Всегда на посту
 О том, как работает 

служба и за какой по-
мощью обращаются го-
рожане, рассказал зам-
директора МКУ ЕДДС 
областного центра Ан-
дрей Ивочкин. На кру-
глосуточном дежурстве 
в администрации Орла 
находятся два сотруд-
ника диспетчерской 
службы и по одному че-
ловеку – в каждом из че-
тырех территориальных 
управлений (Северного, 
Советского, Железно-
дорожного и Заводского 
районов). Дежурные ра-
ботают сутки через трое.

Чаще всего горожане 
звонят по вопросам, ка-
сающимся сферы ЖКХ: 
отключение воды или 
света, утечки газа, не-
своевременный вывоз 
мусора. 

В среднем за сутки 
поступает 300-400 звон-
ков. Это при условии, 
что ситуация в городе 
относительно спокой-
ная. Если же проис-
ходит какая-то авария 
на сетях, то обраще-
ний становится гораздо 
больше. 

– Когда в начале это-
го года на Кромском 
шоссе произошел порыв 
на водопроводной сети, 
в дежурно-диспетчер-
скую службу поступило 
более двух тысяч обра-
щений, – говорит Ан-
дрей Ивочкин.

Также на количество 
звонков влияет фактор 
сезонности. Например, 
недавно люди часто об-
ращались по поводу ра-
боты системы отопле-
ния. Пока сотрудники 

р е су р с о сн абж а ющ и х 
организаций произво-
дили подключения, на-
блюдались сбои, люди 
спрашивали, когда да-
дут тепло. Сейчас систе-
ма отлажена, звонков по 
поводу отопления стало 
гораздо меньше. 

Алгоритм 
действий

После того как дежур-
ный получает звонок, он 
действует в зависимости 
от того, какое именно 
обращение получил.

Например, люди по-
жаловались, что по 
определенному адресу 
нет горячей воды. Зада-
ча дежурного выяснить, 
по какой причине отсут-
ствует ресурс и в какие 
сроки устранят непо-
ладку. Сначала обраще-
ние поступает в управ-
ляющую компанию, 
если там ответа нет, то – 
в ресурсоснабжающую 
организацию. При не-
обходимости по адресу 
направляют аварийную 
бригаду. У ЕДДС за-
ключено 18 соглашений 
со всеми организаци-
ями, учреждениями и 
службами экстренного 
реагирования об обмене 
информацией кругло-
суточно. Каждое утро 
в 8.00 сводку за сутки 
получает глава адми-
нистрации областного 
центра. 

Объяснить и 
успокоить

Единая дежурно-
диспетчерская служ-
ба Орла была создана 
более 15 лет назад, два 
года назад претерпела 

реорганизацию и теперь 
существует в статусе му-
ниципального казенно-
го учреждения. 

Многие в коллективе 
трудятся ни один год, в 
основном в ЕДДС рабо-
тают мужчины (некото-
рые из них офицеры в 
отставке). Но есть и че-
тыре женщины — в цен-
тральной и районных 
службах.

От сотрудников тре-
буется быстрая реак-
ция, знание систем жиз-
необеспечения города, 
стрессоустйчивость.

– Люди обращаются 
со своими проблема-
ми, нередко хотят вы-
говориться, порой в не-
вежливой форме. Наши 
сотрудники не должны 
отвечать тем же, их за-
дача — спокойно и до-
ходчиво объяснить, что 
происходит, успокоить 
человека. Веселых слу-
чаев здесь не бывает, 
– продолжает Андрей 
Ивочкин.

Техническое 
оснащение

В распоряжении со-
трудников ЕДДС есть 
различная техника. 
Например, аппаратура 
оповещения населения, 
аппаратура, позволя-
ющая оповещать об 
аварийных ситуациях 
руководящий состав 
администрации города. 
Система 112, которая 
передает сигналы не-
посредственно на пульт 
дежурного МЧС РФ 
по Орловской области. 
Дежурные МЧС также 
присылают электрон-
ные сообщения в ЕДДС 
обо всех обращениях 

орловцев. Если вопрос 
касается городских 
служб, дежурный МЧС 
может соединить заяви-
теля с ЕДДС. 

Кроме того, диспет-
черы отслеживают пере-
движения маршрутных 
такси, транспорта спец-
автобазы, Орелводока-
нала, скорой помощи по 
системе ГЛОНАСС. 

Лучшая служба
В этом году по итогам 

смотра-конкурса «Луч-
шая ЕДДС муниципаль-
ного образования на 
территории Орловской 
области» первое место 
заняла служба Орла. В 
конкурсе принимало 
участие 27 служб. Оце-
нивались многие по-
казатели, в том числе 
организация оператив-
ного дежурства, осна-
щенность техникой, 
участие в тренировках, 
организованных МЧС. 

ЕДДС Орла планиру-
ется развивать и дальше: 
принят план на 2020-
2023 годы. Он предус-
матривает увеличение 

штата. Чтобы улучшить 
работу, потребуется еще 
около 10 человек.

Что касается тех-
ники, то планируется 
приобрести информа-
ционно-аналитическую 
систему, которая будет 
автоматически собирать 
информацию, система-
тизировать и анализи-
ровать поступающие 
сообщения. В планах 
также создание допол-
нительных прямых ка-
налов связи и многока-
нальных линий. 

Текущие 
проблемы

Пока замдиректора 
ЕДДС отвечал на мои 
вопросы, телефоны 
были заняты постоянно: 
диспетчеры то отвечали 
на звонки, то сами зво-
нили, чтобы прояснить 
ситуацию. 

Старший оперативный 
дежурный Сергей Сне-
гирев работает в ЕДДС 
четвертый год. 

– В последние дни 
жители обращаются с 

текущими проблемами: 
порывы на сетях, утеч-
ки ресурсов. В мою за-
дачу сегодня входит ин-
структаж дежурных по 
районам, уведомление 
о плановых отключени-
ях ресурсов, контроль 
работы спецавтобазы, – 
говорит Сергей. 

Звонки принимает 
Александр Захарик – ве-
теран ЕДДС, работаю-
щий здесь с 2000 года. 

– Последние звонки 
касались ЖКХ. Напри-
мер, житель пожало-
вался, что горячая вода 
течет из крана грязной. 
Передал обращение ре-
сурсоснабжающей ор-
ганизации, будем кон-
тролировать устранение 
неполадок. В одной из 
квартир нет отопления 
– жалоба направлена в 
управляющую компа-
нию. Можно сказать, 
что день сегодня до-
вольно спокойный, – 
говорит Александр За-
харик.

Вероника 
ИКОННИКОВА

Телефон Единой 
дежурно-диспет-
черской службы ад-
министрации Орла: 
43-22-12;
ЕДДС Заводского 
района: 73-54-80;
Железнодорожного 
района: 54-45-75;
Советского района: 
43-04-33;
Северного района: 
33-16-20.
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Творческое начало
Учитель изобразительного искусства школы № 10 Елена Давыдова — одна из обладательниц муниципальной 
педагогической премии этого года. Она сделала предмет, который в школах обычно считают проходным и не-
важным, одним из самых любимых учениками.

– Елена Валерьевна, 
почему вы стали учи-
телем изо? Как давно 
преподаете?

– В эту школу я при-
шла сразу после инсти-
тута в 1996 году, и вот 
так, больше 20 лет, не 
считая двух декретов, 
работаю здесь. У меня 
мама художник, творче-
ская личность. Я вырос-
ла в творческой среде, 
это и определило мою 
судьбу — творческое 
начало пересилило все. 
Работа школьного учи-
теля тяжелая, но пред-
мет интересный. Да, по 
изо не сдают экзамен. 
Но представьте, что 
будет, если дети в школе 
будут делать только 
«серьезные» предметы? 
Уроки в области ис-
кусства положительно 
влияют на психологи-
ческое состояние детей. 
Дети что-то делают 
своими руками. А в наш 
век информационных 
технологий это трудно 
переоценить. Кроме 
того, через искусство 
мы с детьми учимся 
смотреть на природу, 
видеть ее красоту. И 
когда у ребенка сначала 

был чистый белый лист, 
а к концу урока у него 
что-то получилось, его 
радость сложно пере-
дать.

– Не все же дети 
талантливые. Как вы 
работаете с теми, кого 
природа обделила склон-
ностью к художественно-
му творчеству?

– Научить основам 
можно практически 
любого. Да, некоторые 
дети в первом классе не 
умеют  держать ки-
сточку — держат ее как 
ложку или карандаш. 
Начинаем с азбуки, с 
основ, развиваем руку, 
развиваем глазомер. 
Один-два раза показать 
что-то ребенку — он 
воспринимает. Многие 
втягиваются. Бывает, 
что и нет. Но для этого 
и существует средняя 
школа с ее разнообрази-
ем предметов — чтобы 
человек мог опреде-
лить свои склонности. 
Нельзя же быть мате-
матиками, историками, 
спортсменами и худож-
никами сразу. Если у 
ребенка нет порыва к 
изо, зачем его насило-
вать? Я даю конкретное, 

доступное ему задание, 
после выполнения кото-
рого он может спокой-
но идти играть в свой 
футбол, например. Он 
получил оценку заслу-
женно, при этом работа 
ему по силам. А те, кому 
близко изо, ходят на до-
полнительные занятия, 
участвуют и побеждают 
в творческих конкурсах.

– Со временем у детей 
меняется отношение к 
урокам изо?

– Да, обычно у уче-
ников среднего школь-
ного звена происходит 
творческий спад. И тут, 
чтобы заинтересовать, 
лучше всего переходить 
на индивидуальные 
творческие проекты. 
Например, ребенку 
предлагаю самостоя-
тельно найти какой-то 
наглядный материал 
или изобразить один и 
тот же предмет в разных 
техниках. Когда ребе-
нок рассматривает тему 
с разных сторон, он 
может сам увидеть свои 
ошибки и исправить их.

– Что вы делаете, 
если вам попадается ху-
лиган, который не хочет 
работать?

разработать программу 
вне урочной деятельно-
сти по изо, которая была 
бы доступна разным 
педагогам и при этом 
давала бы результат. В 
основе — опять азбука: 
рисунок, живопись, 
графика, декоративно-
прикладное искусство. 
Однако еще я увязала 
программу с течением 
учебного года. Осень — 
красивое и живописное 
время года, поэтому 
первую четверть мы 
работаем красками, у 
нас живопись. Вторая 
четверть — зима, кра-
сота чистых природных 
линий, когда листья 
облетели, разнообразия 
красок особо нет, по-
этому у нас в это время 
графика. Третья чет-
верть длинная, самая 
рабочая, поэтому там у 
нас композиция, техни-
ческие особенности изо. 
Во время четвертой чет-
верти мы лепим, клеим, 
мастерим.

– Как интересно! 
Даже захотелось прийти 
позаниматься.

– Приходите, изо-
студию для взрослых 
в Лужках я тоже веду. 
В этом районе мало 
культурных центров. 
При этом у нас много 
людей, которые могут 
рисовать и любят это.  
Также у нас есть кружок 
батика для детей — за-
нимаемся росписью по 
ткани. Сама очень лю-
блю батик, еще создаю 
свои авторские работы, 
когда появляется на это 
время. Обожаю рисо-
вать шаржи на знако-
мых. Люблю городские 
пейзажи — старинные 
улочки Орла или Болхо-
ва. Мне сложно сосре-
доточиться на одной 
технике, люблю разные 
стили, жанры, твор-
ческие эксперименты. 
Нередко появляются 
желающие купить мои 
работы, но кое-что я не 
продам никогда — не-
которые картины очень 
важны для меня лично.

Елена МАСЛОВА

Елена Валерьевна Давыдова 
— учитель изобразительного 

искусства в школе № 10, руко-
водитель нескольких изостудий 
при школе, кандидат педаго-
гических наук, автор методики 
внеурочного преподавания 
изо, лидер методического объ-
единения учителей изо города 
Орла, педагог в частном центре 
раннего развития, действующий 
художник, участник художе-
ственных выставок и организа-
тор пленэров для учителей изо, 
мама двоих детей.

– Как раз вот здесь 
и проявляется мастер-
ство учителя. Надо дать 
хулигану такое зада-
ние, чтобы ему было 
интересно. Неплохо 
помогает коллектив-
ная творческая работа. 
Например, один делает 
подмалевок, другой 
дополняет изображение 
цветом. Как только они 
понимают, что зависят 
друг от друга, а оценку 
получить надо, волей-
неволей все включаются 
в работу.

– Вы кандидат наук. 
Среди школьных учите-
лей, тем более среди учи-
телей изобразительного 

искусства, не так часто 
встречаются люди со 
степенями. Расскажите о 
своей научной работе.

– Когда изменились 
образовательные стан-
дарты, от нас потребо-
вали много внеурочной 
деятельности. Причем в 
1 и 2 классах на одно до-
полнительное занятие 
отводится всего полча-
са. При этом ни одной 
четко разработанной 
методики, как за такое 
короткое время давать 
материал, тогда не су-
ществовало. Я поняла, 
что надо что-то делать. 
Поступила в аспиран-
туру, именно чтобы 

Ф
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без выходных
Человек может развернуть ход  судьбы, считает Олеся Некрасова, врач-хирург и многодетная 
мама. На двоих у них с мужем Николаем шестеро детей. С младшими мы гуляем с Олесей в обнов-
ленном сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии. Катюша в розовом и Матвей в голубом с любо-
пытством смотрят по сторонам из коляски. 

Время 
с пользой  

– Сейчас я пони-
маю, сколько времени 
потрачено даром, когда 
у меня не было детей, 
– признается она. – Я 
стала успевать делать 
значительно больше. 
У каждого ребенка 
свои интересы, поэто-
му жизнь стала ярче и 
богаче. Старшая Лиза, 
ей 15 лет, увлекалась 
пятиборьем и лыжным 
спортом. Коля на год 
младше, любит кикбок-
синг и играет на баяне. 
Вася хорошо рисует, 
ходит в секцию стрель-
бы. Мы часто бываем на 
городских мероприяти-
ях: праздниках, выстав-
ках, мастер-классах. 
Я живу очень бурной, 
наполненной жизнью 
благодаря детям.

Олеся не знала, что 
станет мамой большого 
семейства, хотя хоте-
ла реализовать себя в 
материнстве. «До 27 лет 
хотелось сделать карье-
ру, а потом произошел 
перелом в сознании: 
пора бы и о детях по-
думать», – говорит она. 
Перелом случился как 
раз вовремя, Олеся по-
знакомилась с будущим 
мужем. Солнечный 
теплый день 9 мая, 
шашлыки на природе. 
Хороший знакомый 
позвал в дружескую 
компанию. С ним же, 
в свою очередь, позна-
комил одноклассник. 
Оба молодых человека 
ухаживали за Олесей, а 
девушка выбрала Ни-
колая, ей понравились 
его рассудительность, 
дипломатичность, чув-
ство юмора. Женским 
чутьем она распознала 
в нем хорошего семья-
нина.  

Дети – 
дело хорошее

– Первого я родила 
поздновато, в 29 лет, – 
рассказывает Олеся Не-
красова. – Помню, как 
только Лиза появилась 
на свет и оказалась на 
руках акушерки, я за-
метила родинку в виде 
фасолинки на ее боку 
и широко раскрытые 
большие глаза. 

Со вторым все стало 
проще, я научилась 
грамотно распределять 
время. Коля немножно 
подрос и стал играть с 
сестрой. Муж как-то, 
сентиметально глядя 
на них, сказал: «Вот бы 
им третьего в компа-
нию». И знаете, мысли 
материализуются, – 
улыбается Олеся. – Я 
неожиданно для себя 
обнаружила, что бере-
менна. Родители в шоке, 
отец говорил: «Куда вы 

их девать будете?!». 
Мы тогда жили под 

одной крышей в трех-
комнатной квартире. 
Муж уговорил маму 
выйти на пенсию и, 
благодаря тому, что она 
сидела с Колей, я верну-
лась на работу, с Васей в 
декрете уже не сидела. 

Самым сложным  в 
жизни Некрасовых 
оказалось решение 
жилищного вопроса. На 
социальное жилье они 
не рассчитывали, хотя 
многодетным и мало-
имущим оно положено 
от государства. Родите-
ли Олеси когда-то тоже 
стояли в очереди на 
жилье, до тех пор пока 
через 43 года им не при-
шел ответ, что с очереди 
снимают, так как они 
уже купили квартиру. 

Тем не менее феде-
ральный материнский 
капитал, тогда он был 

в размере 350 тысяч ру-
блей, давал надежду на 
лучшее будущее. Чтобы 
иметь хорошую справ-
ку о доходах, Олеся из 
ожоговой хирургии 
ушла в медицинские 
представители. Рабо-
та непростая, помимо 
медицинских знаний, 
нужно иметь навыки 
торговли. Олеся продер-
жалась год, получила 
заветную справку и взя-
ла ипотеку, 300 тысяч 
добавили родствен-
ники. Так счастливые 
Некрасовы переехали 
в собственную, пусть 
маленькую и старень-
кую двушку площадью 
44 квадратных метра. 
И Олеся стала думать о 
четвертом ребенке.

Доктор и мама
Большой стаж в 

ожоговой хирургии 

научил терпению, ведь 
пациенты с серьезными 
травмами выздоравли-
вают медленно. Олесю 
закрепили за детьми, 
она радовалась, когда 
ее маленькие пациенты 
шли на поправку. 

Теперь доктор Не-
красова  принимает в 
частном медицинском 
центре и преподает хи-
рургию на медицинском 
факультете ОГУ. Обще-
ние со студентами лишь 
добавляет энергии. 

Олеся Некрасова – 
человек действия. Когда 
стало понятно, что дети 
мечтают о море, Олеся 
выучилась вождению 
и приобрела старень-
кую «семерку». Без 
кондиционера, с тремя 
малышами они ездили с 
мужем в теплые края.

Благодаря региональ-
ному семейному капи-

талу, который получают 
единоразово на третьего 
или последующих детей 
– 130 тысяч рублей,  — 
удалось приобрести 
семиместную «Ладу 
Ларгус». И очень во-
время, ведь родился 
четвертый — Кирилл.

– Мне исполнилось 
39 лет, и я ощущала себя 
старой теткой, которой 
только и остается, что 
сесть с бабушками на 
лавочке, – продолжает 
свой рассказ много-
детная мама. – А тут 
родился запланирован-
ный малыш, и у меня 
будто крылья за спиной 
выросли, это же мы сей-
час будем гулять, бегать, 
играть!

С Кириллом я разра-
ботала план занятий на 
каждый день, наделала 
заготовок из цветной 
бумаги, подобрала 
нужные книги. А ему 
неинтересно. Листы он 
размалевывал каран-
дашами, а бумажные 
облачка рвал. Я успо-
коилась и предостави-
ла  свободу действий. 
Сейчас ему 3,5 года, он 
охотно ходит в садик, 
рисует, клеит с другими 
детьми. 

Двойная 
радость

Двойняшек Некра-
совы восприняли как 
подарок судьбы.

– Я обратилась к 
доктору, думая, что у 
меня ранний климакс, 
а оказалась беремен-
ность! Я-то всегда 
мечтала о двойне, а вот 
мужа спросила: тебя 
подготовить или сразу 
промеж глаз? На что 
он спокойно ответил: 
ну ты же хотела двоих. 
Папа мой расплылся в 
улыбке: это дело надо 
отметить. Он гордится 
тем, что самый богатый 
дедушка в своей родне. 
Сейчас нездоровая про-
паганда, что многодет-
ные — странные люди. 
Врач в роддоме спросил, 
может быть я религи-
озна. Люди настроены 
пожить в свое удоволь-
ствие. Я же хочу быть 
мамой круглосуточно: 
кормить, ухаживать, 
рассказывать сказки. 
Это естественное жен-
ское желание.

Елена 
МИХАЛЬКОВА

Фото из семейного 
архива семьи Некрасовых
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Сила женщин
17 октября в Орле в фундаментальной библиотеке в рамках пленарного заседания Общественной палаты Союз женщин 
Орловской области провел информационную конференцию «Общественный ресурс женсоветов – важный аспект в реа-
лизации национальных проектов России в Орловской области», посвященную реализации национальных проектов.

Председатель 
общественной 

организации Ирина 
Сафонова рассказала 
о том, как женсоветы 
помогают в исполне-

нии национальных 
проектов.

– Сейчас одни из 
самых значимых на-
циональных проектов 

реализуются в сфере 
демографии и здраво-
охранения. Это именно 
те сферы, где наиболее 
полно задействован 
потенциал женсоветов, 

– подчеркнула она.
За последние три года 

благодаря Союзу жен-
щин Орловской области 
помощь получили более 
400 человек. Например, 

190 семей получили 
разовую материальную 
помощь. 57 семей, вос-
питывающих приемных 
детей под опекой, полу-
чали ежемесячные вы-
платы, 68 многодетных 
семей бесплатно про-
шли медобследования 
в частных клиниках, 
21 ребенку-инвалиду 
подарили ноутбуки, 100 
детей из неблагополуч-
ных семей получили в 
подарок от Союза жен-
щин Орловской области 
спортивную форму.

Также за это время 
прошли сотни разных 
мероприятий, при-
влекающих внимание 
к важным социальным 
темам.

Так, 18 октября в 
поселке Кромы акти-
вистки Союза женщин 
Орловской области про-
вели праздник в честь 
Дня сельских женщин. 
Представительниц 
прекрасного пола, до-
стигших наибольших 
успехов и принесших 
пользу людям, поздра-
вил губернатор Андрей 
Клычков, а также было 
зачитано поздравление 
председателя Союза 
женщин России Екате-
рины Лаховой. В пода-
рок артисты театра им. 
И.С. Тургенева показа-
ли спектакль «Семейное 
счастье».

Елена МАСЛОВА

Сдали 
добровольно
С начала этого года жители Орловской области на 

добровольной основе сдали органам правопоряд-
ка восемь единиц гладкоствольного оружия.

Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по 
Орловской области.

За восемь сданных «стволов» гражданам выплаче-
но 40 тысяч рублей вознаграждения.

С 2013 года в Орловской области заработала фе-
деральная программа, по которой гражданам вы-
плачивается вознаграждение за добровольную сдачу 
различных видов оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и устройств. Официально определены 
размеры такого вознаграждения по каждому виду 
сданного оружия и боеприпасов.

Установят камеры

Отчитаться о доходах 
В Орле в этом году подать декларации о 

доходах, полученных в 2018 году, должен 
8381 человек, сообщили в УФНС по Орлов-
ской области.

Количество горожан, обязанных сдавать 
такие декларации в Орле, выросло на 7 %. 

На конец сентября этого года в городскую 
налоговую инспекцию поступило 2680 декла-
раций по форме 3-НДФЛ за 2018 год в связи с 
продажей имущества, транспорта или доли в 
уставном капитале.

Пятый случай
В Орловской области зарегистрирован 

пятый в этом году случай бешенства 
животных. Диагноз лабораторно под-
твержден у собаки на личном подворье в 
одной из деревень Сосковского района.

Как сообщили в Управлении Рос-
сельхознадзора по Орловской и Курской 
областям, за то же время прошлого года в 
регионе было зарегистрировано 52 случая 
этой опаснейшей болезни.

4 млрд рублей 
по нацпроектам 

В 2020 году Орловской области предстоит освоить в 
рамках национальных проектов 3, 94 млрд рублей, 

которые будут выделены региону федеральным центром.

При этом основной задачей региона является своевре-
менная и качественная разработка проектно-сметной до-
кументации и проведение конкурсных процедур.

Об этом говорилось на публичных слушаниях по про-
екту бюджета на 2020 год, которые прошли в областном 
Совете 23 октября.

По предлагаемому проекту бюджета в будущем году 
объем доходов и расходов областной казны составит 33,7 
млрд рублей. Пока бюджет планируется бездефицитным 
– в проекте доходы равны расходам. Налоговые и ненало-
говые поступления бюджета (собственные доходы казны) 
на 2020 год по прогнозу составят 21,3 млрд рублей.

Дополнительные каме-
ры видеонаблюдения 

будут установлены на 
территории микрорайона 
Болховский в пригороде 
Орла.

Об этом шла речь на со-
вещании в администрации 
Орловского района, на тер-
ритории которого и находит-
ся микрорайон.

В частности, камеры по-
ставят по периметру здания 
строящегося здесь детского 
садика. Кроме того, вы-

браны места для установки 
камер, которые позволят 
полностью просматривать 
территорию Болховского. 
Это многоэтажные дома по 
ул. Генерала Лаврова, 6 и 
10 и дом № 9 по ул. Графа 
Киселева.

Видеокамеры на этих до-
мах позволят дополнитель-
но контролировать въезд в 
микрорайон и выезд из него 
в двух точках, а также оста-
новку, автостоянки, дворы, 
примыкающую лесополосу.

Установить камеры и 

ввести их в эксплуатацию 
планируется до 1 декабря 
этого года. На совещании 
отмечалось, что новые (более 
поздние) дома этого микро-
района сдаются уже с видео-
наблюдением. 

Кроме того, до 15 декабря 
должны поставить три каме-
ры для обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
при въезде в деревни  Вязки 
и Гать и поселок Белобере-
зовский. Такое поручение 
дал глава Орловского района 
Юрий Парахин.

Географический диктант-2019
27 октября, в воскресенье, пройдет «Географический диктант -2019» Русского географиче-

ского общества. Начало в 12.00. Любой желающий может проверить свои знания.
Диктант состоится в корпусе ОГУ на ул. Комсомольской, 41 (аудитории 11, 12 и 116).

Подготовила Галина ЗАХАРОВА
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Главная площадь
В рамках заседания клуба «Орловский библиофил» 18 октября библиотека им. Бунина пригласила горожан на открытие 
выставки заслуженного работника культуры РФ, члена Союза фотохудожников России Леонида Тучнина.

Выставка тематиче-
ская. Около сотни 

фотографий сделаны 
на площади Ленина 
в течение последней 
трети ХХ века и на-
чала XXI, запечатлев 
самые разные собы-
тия, собиравшие здесь 
сотни орловцев.

Площадь прини-
мала Олимпийский 
огонь в 1980 году и 
приветствовала прези-
дентский указ о при-
своении Орлу звания 
города воинской славы; 
встречала в снегопад 
Михаила Горбачева и в 
осенний день – Алек-
сандра Солженицына; 
аплодировала участни-
кам Международного 
фестиваля славянских 
культур и фестиваля 
воздухоплавания; вос-
торгалась выправке 
уникальных воинов 

Президентского полка 
Службы коменданта 
Московского Кремля и 
мастерству участников 
парада духовых орке-
стров; приветствовала 
ветеранов войны и 
юных пионеров; много 

раз возлагала цветы к 
памятнику и протесто-
вала...

В эти годы площадь 
не раз реконструирова-
лась, облагораживалась. 
На снимках запечатле-
ны этапы строительства 

гостиницы «Салют», 
посадка голубых елей, 
новогодние гуляния и 
праздничные демон-
страции.

– Это только неболь-
шая часть моего архива, 

связанная с площадью 
Ленина, – пояснил, 
комментируя выставоч-
ные работы, их автор. 
– А еще есть большая 
серия портретов го-
рожан, снимков, по-

священных старинным 
улицам Орла, кварталам 
моего детства, которые 
уже давно застроены 
новыми домами. 

Анна РАДОВА

ФОТО СО СТРАНИЦЫ БИБЛИОТЕКИ БУНИНА И ИЗ СОЦСЕТЕЙ

«Ночь искусств»
3 ноября орловские музеи присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств» (6+). 

В рамках акции в Доме 
Т.Н. Грановского пройдет 
мероприятие «История трех 
портретов», где участникам 
расскажут  об истории трех 
портретов Николая Леско-
ва, о знакомстве писателя 
с их авторами, известными 
художниками В. Серовым, 
И. Банистером и А. Ледако-
вым. Начало в 18.00.

В Музее И.А. Бунина со-
стоится литературно-музы-
кальная композиция «Близ 
тебя светла душа моя». На 
вечере посетители узнают 
о личной жизни Ивана 
Алексеевича, о женщинах, 
вдохновлявших его. Чтение 
стихотворений, отрывков 
из его произведений – все 
это даст возможность пере-

нестись в волшебный мир 
любви и красоты, вечного 
на земле. Начало в 19.00.

В Музее И.С. Тургенева 
горожан ждут на тематиче-
ской лекции «Две жизни». 
Мероприятие будет сопро-
вождаться редкими за-
писями романсов Полины 
Виардо, а также демонстра-
цией фильма из европейско-

го музея И.С. Тургенева в 
Буживале. Начало в 20.00.

В Музее писателей-орлов-
цев в 21.00 начнется литера-
турно-музыкальная компо-
зиция «У истоков русского 
водевиля». Водевиль играл 
большую роль в репертуаре 
русского театра первой по-
ловины XIX века. Авторами 
водевилей были известные 

драматурги той эпохи. 
Наиболее остроумным из 
них стал наш земляк. Его 
водевили пользовались 
большим успехом на сценах 
Императорской труппы 
в Москве и Император-
ского Александрийского 
С-Петербургского театра. 
Пока вам незнакомо это 
имя, но тот, кто придет на 
мероприятие, – узнает все. 

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА
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« »
Командир 

Наш земляк, участник французского Сопротивления Иван Самарин прожил 
удивительную, насыщенную невероятными событиями жизнь. 

Как все 
начиналось

Иван Самарин ро-
дился 27 октября 1919 
года в Орловской губер-
нии (ныне с. Меловое 
Хотынецкого района 
Орловской области) в 
семье мелкопоместных 
дворян.

У него было такое 
же пионерско-комсо-
мольское детство, как 
и у миллионов других 
детей, затем ремеслен-
ное училище и курсы, 
после которых моло-
дой специалист Иван 
Самарин был назначен 
директором пекарни. 
Перед началом войны, 
в 1940 году Иван был 
призван в ряды Красной 
Армии. Служил в 
г. Острогожске Воро-
нежской области, где 
окончил полковую шко-
лу, затем был направлен 
в Московское военное 
пехотное училище.

Война
В октябре 1941 года в 

составе отдельного кур-
сантского полка Иван 
Самарин был направлен 
на фронт — на участок 
Волоколамско-Ржев-
ского направления в 70 
километрах от Москвы. 
Курсантам — отлични-
кам боевой подготовки, 
в том числе и И.Ф. Са-
марину — было при-
своено досрочно звание 
лейтенанта и вверены 
боевые курсантские 
взводы. Курсанты за-
няли оборону в районе 
населенного пункта 
Лотошино на реке Ламе. 
А наутро третьего дня 
получили первое боевое 
крещение.

Плен
В ноябре при попыт-

ке вырваться из окру-
жения с оставшимися в 
живых бойцами взвода 
Иван Самарин был кон-

тужен и захвачен 
немцами в плен. 

Он прошел 
немецкие лаге-
ря в Погорелом 
Городище (Кали-
нинская область), 
Вязьме (Смолен-
ская область), 
откуда в 1942 году 
совершил два не-
удачных побега. 
После второго 
был схвачен в 
районе города 
Белые Берега 
(Брянская об-
ласть) и направ-
лен в Каунасскую 
крепость, откуда 
весной 1943 года 
был доставлен в 
каторжный лагерь 
на рудокопную 
шахту в г. Пьени в 
Лотарингии.

Побег
В лагере Иван 

Самарин познако-
мился с Николаем 
Москалевым, 
шахтером из 
Донбасса. Тот расска-
зал, что они находятся 
недалеко от мест, где 
действуют французские 
партизаны. 

В 1943 году во Фран-
ции между городами 
Верден и Бар-ле-Дюк 
свою деятельность раз-
вернули «маки», фран-
цузские партизаны, об 
этом советским плен-
ным рассказал мастер 
на руднике, он же и 
научил их нескольким 
французским выра-
жениям: «Мы русские. 
Бежали из плена. Как 
найти партизан?»

Ночью 23 декабря 
1943 года, убив карбид-
ной лампой часового, 
Иван вместе с Нико-
лаем Москалевым и 
еще пятью товарищами 
поднялись наружу. Обе-
зоружив немецкий пост, 
они выбрались на сво-
боду и бежали в лесной 

массив между городами 
Верден и Бар-ле-Дюк. 

Обессиленные 
беглецы оказались на 
крошечной ферме ма-
дам Изабель в селении 
Самиэль. Ее муж по-
мог русским наладить 
контакт с капитаном 
Габриэлем – коман-
диром отряда Libertе, 
который участвовал во 
французском Сопро-
тивлении.

Командир 
«Свободы»

 Вскоре отряд из 
шести беглых пленни-
ков вырос до тридцати 
человек, позднее стал 
интернациональным: 
бок о бок с французски-
ми патриотами сража-
лись испанцы, поляки, 
румыны, чехи, совет-
ские воины. 28 января 
1944 года Иван Самарин 
возглавил партизанский 

отряд La Liberte, что 
по-французски значит 
«Свобода». 

18 августа 1944 года 
отряд Самарина освобо-
дил из крепости фран-
цузского города Бар-ле-
Дюк 47 политических 
заключенных, пригово-
ренных гитлеровцами 
к смерти. Тщательно 
продуманная операция, 
вошедшая в историю 
французского Сопро-
тивления, завершилась 
в течение 15 минут. 

За этот и другие 
подвиги, совершенные 
на французской зем-
ле, Иван Самарин был 
награжден Военным 
Крестом с серебряной 
звездой.

После освобождения 
Франции Самарин за-
нимался организацией 
лагерей для репатриа-
ции советских граждан 
на Родину.

Возвращение 
в СССР

Иван Самарин стре-
мился вернуться домой, 
хотя до него доходили 
слухи, что на всех, кто 
побывал в немецком 
плену, ставят клеймо 
«изменник Родины». 
Наверное, Ивану по-
везло еще раз, и после 
тщательной проверки из 
пересылочного лагеря 
он вместе с другими 
бывшими военноплен-
ными был направлен на 
восстановление шахт 
Донбасса. Там на шахте 
им. Дзержинского 
г. Ровеньки Луганской 
области Иван Федоро-
вич проработал 25 лет.

Встретил 
любовь

Во Франции Иван 
встретил свою судьбу – 
русскую девушку Ольгу, 
которая была угнана 
немцами в Германию, а 
потом попала во Фран-
цию. Брак молодые 
люди заключили в му-
ниципалитете Парижа, 
в этом же романтичном 
городе провели медовый 
месяц. 

Правда, этот брак в 
Советском Союзе при-
знали недействитель-
ным, и им пришлось 
еще раз регистрировать-
ся на Родине. Вместе в 
любви и согласии они 
прожили 48 лет, вырас-
тив шестерых детей. 
Иван Федорович ушел 
в мир иной в 1992 году, 
его супруга – в 2010.  

О патриотизме
На вопрос, не жалел 

ли Иван Самарин о том, 
что не остался во Фран-
ции, его сын Игорь 
ответил:

– Отец был настоя-
щим патриотом, по-
этому не мог поступить 
иначе. Некоторые его 

товарищи остались на 
Западе. Да, они жили 
лучше нас, но отец 
никогда им не завидо-
вал и не жалел, что так 
поступил. 

Он был патриотом 
своей родины во всем, 
даже в бытовых мело-
чах. Его не прельщала 
знаменитая француз-
ская кухня. Всем дели-
катесам и изысканным 
винам он предпочитал 
нашу горилочку, борщ 
и сало. Единственное, 
что импонировало ему 
во французах, – манера 
одеваться. Он тоже был 
щеголем, из-за границы 
привез великолепный 
гардероб и много краси-
вых платьев для мамы. 
Жаль, но их пришлось 
выменять на еду в го-
лодные послевоенные 
сороковые…

Герой Франции
Иван Самарин ни-

когда больше не бывал 
во Франции, хотя очень 
хотел побывать в местах 
своей боевой юности. 
Зато Иван Федорович 
не был обделен вни-
манием прессы. Его 
жизнь, похожая на за-
хватывающий сценарий 
военного боевика, легла 
в основу книг о совет-
ских бойцах француз-
ского Сопротивления 
и становилась темой 
газетных публикаций в 
центральной прессе. 

В 1994 году во Фран-
ции, в местах, где во-
евал дед, побывал его 
внук Олег. Несмотря на 
то, что прошло немало 
лет после окончания 
Второй мировой во-
йны, Ивана там хорошо 
помнили. На ферме в 
селении Самиэль в то 
время еще жила госпо-
жа Изабель, спасшая 
беглого русского. Ей 
было далеко за девяно-
сто, но она с восторгом 
встретила внука рус-
ского героя. Олег был 
просто сражен госте-
приимством французов. 
Сколько теплых слов он 
выслушал о своем деде 
– Иване Самарине. 

Марина САМАРИНА

Фотографии и до-
кументы из семейного 

архива А.И. Самарина.
Автор благодарит 

Игоря и Анатолия Сама-
риных (г. Ровеньки, Лу-

ганская область, ЛНР), 
Олега Глазкина (Гомель-
ская область, г. Речица, 

Беларусь) за помощь в 
работе над очерком.
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Накопительная пенсия 
назначается по-старому

С этого года в России началось постепенное повыше-
ние пенсионного возраста. Однако важно помнить, 

что вступившие в силу изменения в пенсионном зако-
нодательстве не меняют правил назначения и выплаты 
пенсионных накоплений. 

Пенсионный возраст, дающий право на их получе-
ние, остается в прежних границах – на уровне 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на 
все виды выплаты пенсионных накоплений, включая 
накопительную пенсию, срочную и единовременную 
выплаты. 

Накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата 
назначаются при наличии минимально необходимых 
пенсионных баллов и стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 
10 лет, соответственно. 

Что касается граждан, имеющих право на досрочные 
страховые пенсии, то для них вступившие в силу изме-
нения в пенсионном законодательстве также не меняют 
правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. 

Более подробно обо всех нюансах, касающихся нако-
пительной пенсии, можно узнать на официальном сайте 
ПФР (www.pfrf.ru).

На 30 тысяч рублей оштрафован житель Орла за запуск 
квадрокоптера в запретной зоне.

Закрытое небо

Как сообщили в УФСБ Рос-
сии по Орловской области, 

инцидент произошел в августе 
этого года.

Было возбуждено администра-
тивное дело. Орловцу, запустив-
шему квадрокоптер в нарушение 
законодательства, назначен 
штраф.

Всего с начала года за анало-
гичные нарушения к ответствен-
ности привлечены пять жителей 
региона. Общая сумма штрафов 
составила 42 тысячи рублей. 
Почти все правонарушения 
связаны с попытками доста-
вить запрещенные предметы на 
территорию исправительных 
учреждений.

Орловец засудил УК за потоп в квартире

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 27 октября в России вступит в силу запрет на полеты для незареги-
стрированных беспилотников. 

Каждый, кто покупает дрон, должен зарегистрировать его в Росавиации. 
На это отводится до 30 дней. Новые правила не касаются беспилотников 
с максимальной взлетной массой меньше 250 граммов, сообщает РБК. 
Всем остальным придется платить штраф, если они попытаются поднять 
в воздух неучтенный дрон: до 50 тыс. руб. для физических лиц и до 500 
тыс. руб. — для юридических. 
При этом владельцам даже зарегистрированных устройств нужно по-
давать заявки на полеты.

– Необходимость подачи 
плана полета беспилотного лета-
тельного аппарата и получения 
разрешения на использование 
воздушного пространства регла-
ментируется федеральными пра-
вилами использования воздуш-

ного пространства Российской 
Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 
марта 2010 г. № 138, – напомнили 
в пресс-службе УФСБ России по 
Орловской области.

Непригодные 
для проживания 
здания следует 
снять с учета
Разрушенные или сгоревшие  
дома нужно как можно быстрее 
снять с кадастрового учета.

В Кадастровой палате по Орловской 
области напомнили, что недвижимость, 
находящаяся на кадастровом учете, под-
вергается налогообложению. На каждый 
объект начисляются суммы для уплаты в 
бюджет, соответственно, при отсутствии 
информации о происшествии граждане 
будут обязаны продолжать платить за 
«пустое место».

От налога на имущество гражданин 
будет освобожден только в случае снятия 
объекта недвижимости с кадастрового 
учета, и сведения об этом поступят на-
прямик в налоговые органы, говорит спи-
кер Кадастровой палаты Анна Бочарова.

Важным фактом является и то, что 
невозможно станет поставить на учет и 
новый объект недвижимости  или заре-
гистрировать измененный. Подтвердить 
факт утраты объекта имущества должен 
кадастровый инженер. Он составит акт 
обследования дома, соберет воедино до-
кументы: распоряжение органов мест-
ного самоуправления о сносе здания, 
закрытый ордер на производство работ 
по сносу здания, акт приемки выполнен-
ных работ по договорам подряда на снос, 
перемещение, переработку и захоронение 
отходов сноса.

В МФЦ собственнику или его пред-
ставителю нужно подавать заявление 
о снятии объекта с государственного 
кадастрового учета и акт проведенного 
обследования. Заявление можно подать 
лично в МФЦ или в электронном виде 
через портал Росреестра. 

Когда заявителю будет выдана выпи-
ска из ЕГРН об отсутствии информации, 
можно считать процедуру снятия  с када-
стрового учета завершенной.

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело 
о взыскании с управляющей компании более 50 тысяч 

рублей за залитие квартиры жителя Орла.

Орловец обратился в суд 
с гражданским иском к УК 
«Дирекция по эксплуата-
ции зданий № 5 г. Орла». В 
январе этого года квартиру 
мужчины на пятом этаже 
дома № 13 на улице Герцена 
залило. Орловец обратился 
в свою управляющую ком-
панию с письменной пре-
тензией, но в УК ее оста-
вили без удовлетворения. 
Тогда орловец за защитой 
своих прав пошел в суд. 
Сначала дело рассматрива-
лось в Железнодорожном 
районом суде. Было уста-
новлено: УК не обеспечила 

защиту кровли от протечек, 
что является ее прямой 
обязанностью. 

Суд взыскал в пользу 
истца с УК стоимость вос-
становительного ремонта в 
размере 55,7 тысячи рублей, 
а также расходы на оплату 
услуг оценщика (3000 руб.), 
компенсацию морального 
вреда (5000 руб.), штраф 
(15 000 руб.), расходы на 
оплату представителя 
(10 000 руб.).

УК оспорила это решение 
в областном суде. В качестве 
доводов представители УК 
привели тот факт, что истец 

неправомерно установил 
козырек над балконом и не 
очищал его от снега и на-
леди. Экспертиза подтвер-
дила, что это могло стать 
одним из факторов залития 
квартиры.

Судебная коллегия 
Орловского областного 
суда изменила решение 
суда первой инстанции и 
уменьшили сумму стои-
мости восстановительного 
ремонта до 54 470 руб. Также 
судебная коллегия незначи-
тельно уменьшила размер 
госпошлины, расходы по 
оплате услуг оценщика, а 
в остальном оставила без 
изменения решение суда 
первой инстанции, сообщи-
ли в суде.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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Все вместе
Дому № 161 на Московском шоссе 45 лет, а выглядит он так, будто только 
что сдан в эксплуатацию. Но таким дом был не всегда.

Трудностям 
вопреки 

Бессменный предсе-
датель домового коми-
тета Нина Ивановна 
Фищева вспоминает о 
том, что было до капре-
монта:

– Кровля протекала 
по всей площади. Квар-
тиры верхних этажей 
постоянно страдали во 
время дождей и таяния 
снега, межпанельные 
швы – как решето. Ла-
точный ремонт кровли 
и швов результатов не 
давал, а только «съедал» 
деньги. Беспокоила ста-
рая проводка, прогнив-
шие коммуникации в 
подвале, да и управля-
ющая компания ЗАО 
«ЖРЭУ № 4» особой 
инициативы для приве-
дения дома в порядок не 
проявляла. 

Поэтому была вы-
брана новая управляю-
щая компания – МУП 
«ЖРЭП «Заказчик». 
Переход тоже был не-
легким, претензии к 
прежней компании 
пришлось доказывать в 
суде. Хорошо, что жите-
ли оказались сплочен-
ными и все трудности 
преодолели. Особая 
роль в этом принадле-
жит членам инициатив-
ной группы, которые 

вели к новым преоб-
разованиям весь кол-
лектив дома. Это Алла 
Владимировна Рябова, 
Виталий Иванович Кур-
гузов, Тамара Васильев-
на Голобокова, Татьяна 
Ивановна Мельникова. 

Ремонт на славу 
В ноябре 2010 года в 

доме был создан домо-
вый комитет, в 2011 году 
избран совет дома. В 
том же году придомовую 
территорию отремон-
тировали. В мае 2012-
го начался капремонт 
дома.

– Дом стал похож на 
пчелиный улей: ре-
монтировали кровлю, 
утепляли межпанель-
ные швы, зачищали и 
красили фасад, меняли 
электропроводку и 
инженерные комму-
никации в подвале, 
устанавливали новые 
лифты, – рассказывает 
Нина Ивановна. – Мы 
переживали за новый 
асфальт во дворе, но 
подрядчик старался 
работать аккуратно. Ре-
монт получился на сла-
ву. Огромное спасибо 
подрядчику ООО «Рем-
строй плюс», сотруд-
никам теруправления 
по Северному району, 
администрации и лично 
Владимиру Ильичу 

Дмитриевны Дудиной, 
Валентины Григорьев-
ны Казанской.

Председатель домко-
ма благодарна Наталье 
Викторовне Лаврухи-
ной, Алле Петровне 
Мельниковой, Валенти-
не Алексеевне Борисо-
вой, Нине Дмитриевне 
Дудиной, бессменным 
инициаторам и ис-
полнителям чудесных 
клумб, а также дворни-
ку Наталье Алексеевне 
Шеламовой за идеаль-
ную чистоту и порядок 
на придомовой терри-
тории. 

Маркину за решение 
вопроса подачи горячей 
воды, а также всем, кто 
помогал и контроли-
ровал ход капремонта в 
нашем доме. 

Жильцы благода-
рят также коллектив 
управляющей ком-
пании МУП «ЖРЭП 
«Заказчик» за хорошее 
обслуживание дома, 
понимание и решение 
возникающих проблем.

Армия едино-
мышленников

С особой теплотой 
Нина Ивановна отзыва-

ется о домовом комите-
те, который уже дважды 
переизбирался и попол-
нялся активистами. Не-
малая заслуга в общих 
успехах Аллы Петровны 
Мельниковой, Таисии 
Антоновны Хомяковой, 
Любови Александровны 
Поздняковой, Ольги 
Владимировны Сагура, 
Валентины Алексеев-
ны Борисовой, Елены 
Васильевны Черка-
шиной, Анны Ана-
тольевны Бакановой, 
Виктора Федоровича 
Терзи, Олега Виталье-
вича Тютякина, Нины 

Особая гордость 
Нины Ивановны – 
участие в городском 
конкурсе на звание 
«Лучший дом, подъезд, 
дворовая территория, 
улица», в котором ТОС 
неоднократно занимал 
первые места.

За взрослыми под-
тягиваются дети. Они 
помогают ухаживать 
за цветами, бережно 
относятся к игровому 
оборудованию, не пере-
стают удивлять своими 
поделками, рисунками 
и номерами художе-
ственной самодеятель-
ности. Хорошую школу 
общественной актив-
ности прошли Екате-
рина Климова, Алексей 
и Максим Сыпачевы, 
Даниил Марушко, Ана-
стасия Помазкова, Анна 
Отаханова, Александра 
Черкашина, Дмитрий 
Кузнецов, а также Анна, 
Александр и Добры-
ня Кузины и многие 
другие.

 Нина Ивановна под-
черкивает: 

– Мы вместе, а иначе 
не было бы в доме пере-
мен в лучшую сторону. 

Бессменный пред-
седатель домкома Нина 
Ивановна Фищева 
пользуется заслужен-
ным авторитетом  
жителей дома и акти-
вистов района. Она 
занимает активную 
жизненную позицию 
по всем направлениям 
общественной работы, 
является членом Совета 
по ТОС при админи-
страции города Орла, 
одним из инициаторов 
создания и активным 
слушателем народной 
школы жилищного 
просвещения. Дом №161 
может гордиться такой 
армией единомыш-
ленников всех возрас-
тов да еще и умением 
спонсоров привлечь. 
Пусть не иссякают идеи 
у руководителя этой за-
мечательной команды. 
Пожелаем им добра и 
процветания. 

Вера ЛАШКОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ОРЛА

1. Контрольно-счетная палата города Орла объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы  в Контрольно-счетной палате города Орла, относящейся к старшей должности категории «Специалисты» – главного 
специалиста контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетной палаты города Орла            (1 единица).

2. К претендентам на замещение должности главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счетной палаты города Орла 
предъявляются следующие квалификационные требования:

Требования к уровню
профессионального 
образования

Высшее образование по направлению подготовки: 
«Юриспруденция»; «Государственный аудит»; «Финансы и кредит»; «Экономика».

Требования к стажу К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки требования не 
предъявляются.

Требования к знаниям и уме-
ниям, которые необходимы 
для исполнения должностных 
обязанностей

- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), знание законодательства РФ, в том 
числе: Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Устава города 
Орла, Положения «О Контрольно-счётной палате города Орла, утверждённого решением Орловского городского 
Совета народных депутатов» от 29.11.2012 г. №27/0483-ГС, Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в РФ», Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Бюджетного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, Гражданского кодекса РФ,  Кодекса РФ об административных правонарушениях; порядка судопроизводства 
в арбитражных судах, гражданского судопроизводства, административного судопроизводства; законодатель-
ства, регулирующего осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; Федерального  закона 
от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального за-
кона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муниципальных правовых актов о владении, 
пользовании и распоряжении муниципальным имуществом; Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте», стандартов бухгалтерского учёта, иных нормативных правовых актов, регулирующих во-
просы ведения бюджетного и бухгалтерского учёта в бюджетных учреждениях и иных организациях;
-  обладание  навыками составления муниципальных контрактов, договоров, претензий, исковых заявлений и 
других процессуальных документов; постановки и ведения бухгалтерского и бюджетного учёта, составления 
бухгалтерской и бюджетной отчётности;
 - умение организации сбора, систематизации и использования информации; составления служебных докумен-
тов, делового письма; работы с компьютерной и другой организационной техникой, необходимым программ-
ным обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «Интернет», правовой 
системой «Консультант Плюс», умение работать с людьми, коммуникативные навыки, знание порядка работы 
со служебной информацией,  правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
ведения делопроизводства, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

3. В конкурсную комиссию представляются следующие документы: 
1) личное заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы в Контрольно-

счётной палате города Орла;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 

26 мая 2005 года №667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином РФ, поступающим на государственную гражданскую 
службу РФ или на муниципальную службу», с фотографией 3*4;

3) паспорт (оригинал и копию);
4) трудовую книжку (оригинал и копию), за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об  образовании  (оригинал и копию), а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания;
6) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе  и обязательствах имущественно-

го характера своих и членов семьи (супруга(и), несовершеннолетних детей);
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
8) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 

(оригинал и копию);
9) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию); 
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (учётная 

форма №001-ГС/у, утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года №984н);
11) сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, утверждённой распоряже-

нием Правительства РФ от 28.12.2016 г. №2867-р.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить иную дополнительную информацию, характеризующую его 

профессиональную деятельность.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-

ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Конкурсная комиссия использует разумные методы оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов, включающие 

изучение предоставленных документов, собеседование, а также, в случае необходимости, анкетирование и другие материалы.
           4.  Срок приема документов.
Приём   документов  для  участия   в   конкурсе   производится  с   25 октября 2019 года   по
25 ноября 2019 года  включительно  по адресу: г. Орёл, Пролетарская гора, д. 1, кабинет №550.
Телефон: 8(4862)43-57-17, 47-03-42.
 Режим работы: с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов (с понедельника по пятницу); суббота, воскресенье - нерабочие дни. 
5.  Место проведения конкурса: г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, кабинет №550.
6.  Дата и время проведения конкурса: 29 ноября 2019 года в 14.30 часов.

(проект)
Трудовой договор

с муниципальным служащим №____
город Орел                                                                                          «___» _____ 2019 года 

 Контрольно-счетная палата города Орла, именуемая в дальнейшем Работодатель, в лице председателя Успенской Татьяны Иванов-
ны, действующей на основании Устава города Орла, с одной стороны, и

          Гр. ______________________________________________________,
_________________ года рождения, паспорт серия______ №__________, выданный ______________________________________________

________
«____»_____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Работник, с другой стороны, далее по тексу вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий трудовой договор 
о нижеследующем:

I.  Общие положения.

1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с Работником, являющимся муниципальным служащим, назначенным на долж-
ность муниципальной службы главного специалиста контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла. 

Место работы – Контрольно-счётная палата города Орла; г. Орел, Пролетарская гора, д. 1, каб. №547-550. 
1.2.   Дата начала работы – «___» _____________2019 года. Срок действия трудового договора – без срока.
1.3. Настоящий трудовой договор заключен на неопределенный срок. 
1.4.  Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работником. Работа по данному трудовому 

договору является основным местом работы Работника. 

II. Основные права и обязанности Сторон.

2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, крите-

риями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2.1.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, муници-

пальными правовыми актами  и трудовым договором;
2.1.4. отдых в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе;
2.1.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности работодателя;
2.1.6. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7. повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8. защиту своих персональных данных;
2.1.9. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 

внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10. объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессио-

нальных интересов;
2.1.11. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных инте-

ресов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.
2.1.13. выполнение после предварительного письменного уведомления Работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за 

собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14. иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной 

службе.
2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные норма-

тивные правовые акты РФ, Орловской области, Устав города Орла, иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
2.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
2.2.4. соблюдать Регламент Контрольно-счётной палаты города Орла, Правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, 

порядок работы со служебной информацией;
2.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, став-

шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

2.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

2.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством РФ сведения о себе и членах своей семьи, а так же сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2.2.9. сообщать Работодателю о выходе из гражданства РФ в день выхода из гражданства РФ или о приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

2.2.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены законодательством;
2.2.11. уведомлять в письменной форме представителя Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
2.2.12. при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.2.13. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руко-

водителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить 
руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ, муниципальных правовых актов, ко-
торые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме 
муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и 
давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Работнику в связи с прохождением муниципальной службы запрещается:
2.3.1. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность РФ либо на государственную должность субъекта РФ, а также в случае назначения 

на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсо-

юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
       2.3.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой орга-

низацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмезд-
ной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;

2.3.3. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

2.3.4. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграж-
дения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в Контрольно-
счётную палату города Орла за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом РФ;

2.3.5. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на вза-
имной основе по договоренности Работодателя с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных об-
разований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и ино-
странными некоммерческими организациями;

2.3.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и 
иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

2.3.7. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными 
законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должност-
ных обязанностей;

2.3.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должност-
ные обязанности;

2.3.9. принимать без письменного разрешения награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его долж-
ностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

2.3.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.3.11. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а 

также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.3.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других 

общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) 
или способствовать созданию указанных структур;

2.3.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.3.14. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-

правительственных организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором РФ или законодательством РФ;

2.3.15. заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ.

2.3.16. Работник после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физи-
ческих лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей.

2.3.17. Работник, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными 
правовыми актами РФ, в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными право-
выми актами РФ.

2.4. Работодатель обязан:
2.4.1. в пределах своих полномочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов Работника;
2.4.2.обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда (ст.22 Трудового кодекса РФ);
2.4.3. своевременно и в полном объёме выплачивать Работнику денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные действующим за-

конодательством и иными нормативными  правовыми актами;
2.4.5. осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

конами.

III. Режим и условия оплаты труда.

3.1 Работнику устанавливаются:
3.1.1. ненормированный служебный день.
3.1.2. режим работы (рабочие дни и выходные дни, начала и окончания работы) определяются Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.1.2. в соответствии с действующими на дату заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами:
- месячный должностной оклад в размере 7 902,45 рублей;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ХХХ  рублей;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере ХХХ рублей;
- ежемесячное денежное поощрение в размере 7 902,45 рублей.
3.1.3. денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа в соответствии с порядком, определенным ст. 136 

Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы либо перечисляется на указанный счёт в банке на условиях, определенных договором между 
Работником и банком;

3.1.4. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Положением «О муниципальной службе в городе 

Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.02.2008 г. №28/441-ГС.
3.1.6. за ненормированный служебный день Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 3 календарных дня;
3.1.7. иные гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом РФ, законодательством о муниципальной службе и иными норма-

тивными правовыми актами.
3.2. Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующими муниципальными правовыми актами.

IV. Расторжение трудового договора.

4.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращён по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством и законодатель-
ством РФ о муниципальной службе.

V. Прочие условия.

5.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
5.2. Настоящий трудовой договор составлен в 2 (двух) подлинных  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится у Работника, другой – у Работодателя.
5.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ.
5.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

VI. Подписи Сторон:

РАБОТОДАТЕЛЬ: РАБОТНИК:

Контрольно-счётная палата города Орла Гр. ________________________________

Председатель 

___________________Т. И. Успенская
м.п.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Театральный вояж
В орловском театре «Свободное пространство» пройдут 
гастроли брянского, тульского и курского театров.

На жизнь шукшин-
ской деревни, герои 

которой влюбляются и 
тут же ссорятся, мож-
но взглянуть 3 ноября 
в 18.00 в постановке 
«Люди добрые!» (16+) 
(режиссер Алексей 
Доронин). Спектакль 
привез Брянский област-
ной ордена Трудового 
Красного Знамени театр 
драмы им. А.К. Толстого. 

Пластическую историю 
о любви «Любовное на-
важдение» (16+) (режиссер 
Владимир Беляйкин) 

труппа из Брянска пока-
жет 4 ноября в 18.00. 

Тульский камерный 
драматический театр вы-
ступит 5 ноября в 19.00 с 
поэмой в двух действиях 
«Москва – Петушки» 
(18+) (режиссер – Алек-
сей Басов). В спектакле, в 
соответствии с авторским 
текстом, используется не-
нормативная лексика. 

Курский драмати-
ческий театр им. А.С. 
Пушкина 17 ноября в 11.00 
покажет ковбойскую исто-
рию «Похищение Джон-
ни» (6+) (режиссер-поста-

новщик – заслуженный 
артист России Александр 
Швачунов), а 17 ноября в 
18.00 – лирическую коме-
дию «Пришел мужчина к 
женщине» (16+). 

Театр для детей и 
молодежи «Свободное 
пространство» 4 ноября 
отправится в Мичуринск 
на Первый межрегиональ-
ный фестиваль «На Роди-
не Владимира Зельдина» 
с романтическим мюзи-
клом «Люди Ламанчи», а 
затем 17 ноября — в Курск. 

 
Елена МИХАЛЬКОВА

Караван времени
Орловский музей изо-

бразительных искусств 
приглашает на открытие 
персональной выставки 
произведений сибирского 
художника Николая Ротко 
(0+).

Открытие выставки «Ка-
раван времени» состоится 
сегодня, 25 октября, в 15.00.

Николай Ротко начал свой 
творческий путь с должности 
заводского дизайнера. Сейчас 
он — заслуженный художник 

России и действующий член-
корреспондент Академии 
художеств.

– Цвет для Ротко стал 
средством передачи красо-
ты и многообразия мира. 
В цвете, сочном и звучном, 
угадывается та эмоциональ-
ная напряженность, которая 
в дальнейшем определила его 
индивидуальный почерк, – 
сообщили в музее изобрази-
тельных искусств.

Выставка будет работать до 
17 ноября 2019 года.

Бунинская осень
30 октября орловцев приглашают на литературно-музыкаль-

ную композицию «Праздник осени» (6+).

Мероприятие начнется в 
14.00 в Музее И.А. Бунина.

Творчество Ивана Алексе-
евича Бунина богато лири-
ческими произведениями об 
осени. Читатели помнят рас-
сказ «Антоновские яблоки», 
«осеннюю» поэму «Листопад», 
а также некоторые стихотво-
рения поэта о его любимом 
времени года.

В этот день наряду со мно-
гими произведениями И.А. 
Бунина об осени в компози-
ции прозвучат отрывки из 
музыкальных циклов «Време-
на года» П. Чайковского и А. 
Вивальди.

Мероприятие проходит в 
рамках традиционной «Бунин-
ской осени» в Орле, рассказа-
ли в музее.

Семейная суббота
Орловский краеведческий музей запускает научно-просвети-

тельный проект «Семейная суббота» (6+).

Орловцам, пришедшим в этот день в музей, предложат экскур-
сию по залам экспозиции «Знаменитые люди Орловского края».

Горожане смогут приобщиться к истории и культуре родного 
края, познакомиться со знаменитыми земляками, а также при-
нять участие в творческих занятиях.

Начало экскурсии в 11.00. Вход свободный.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА


