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В связи с праздничными 
и нерабочими днями 
следующий номер 

газеты выйдет 14 мая.

май !
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Дорогие жители города Орла!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда и на-
ступающим Днем Победы!

Эти праздники были и остаются для всех нас символом мира и сози-
дания, добра и справедливости, мужества и героизма, олицетворением 
сплоченности и гордости за свою страну.

Праздник 1 Мая несет с собой весну, тепло и надежды. Это праздник 
всех тех, кто своим ежедневным трудом создает будущее города и всей 
страны в целом.

 Мир, труд, уважение друг к другу – это ценности, над которыми не 
властно время. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. 
Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого 
общества, успехом достижения всех намеченных планов.

Самый главный праздник в нашей стране мы встречаем 9 мая.  Этот 
день навсегда останется в памяти как символ доблести, героического 
подвига и мужества наших отцов, дедов и прадедов, отдавших свою 
жизнь ради мира и жизни на родной земле. 

Мы должны бережно хранить нашу историю, передавать из поколе-
ния в поколение память о самоотверженности нашего народа. 

Орел – Город воинской славы, и это высокое звание возлагает на нас 
особую ответственность – быть достойными подвигов наших предков. 

В эти светлые майские праздники желаю вам здоровья, душевного 
тепла, мирного неба, внимания и заботы близких. 

Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут но-
вый заряд бодрости и оптимизма! 

Юрий ПАРАХИН, 
мэр города Орла

Уважаемые орловцы, дорогие друзья!

От себя лично, всего депутатского корпуса поздрав-
ляю вас с наступающими Праздниками Весны и 
Труда и великим Днем Победы!

Это поистине всенародные и любимые праздники, которые символизи-
руют для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетворя-
ют сплоченность и солидарность.

9 мая – самый дорогой и волнующий день для всех россиян. Многое 
изменилось в нашей жизни за ушедшие годы. Однако время не стирает в 
нашей памяти героические и трагические вехи.  

Мы все в неоплатном долгу перед героями Великой Отечественной 
войны! Благодаря  подвигу нашего народа на фронте и в тылу была раз-
громлена военная мощь фашистской гитлеровской коалиции и освобож-
дены порабощенные народы.

Мы отдаем дань уважения всем, кто подарил будущее нам и нашим 
потомкам.

Дорогие ветераны, дети войны! Вы сполна испытали на себе все труд-
ности тех лет, поднимали страну из руин. Вы являетесь для нас примером 
героизма, отваги и мужества. Здоровья вам,  счастья, бодрости, внимания 
и любви близких и родных людей, оптимизма и долгих лет жизни!

С наступающими праздниками, дорогие орловцы! Пусть всегда небо 
над нашей землей будет мирным!

Василий НОВИКОВ, 
председатель Орловского 

городскогоСовета народных депутатов

Сад Памяти
В парке Победы высадили липы в рамках акции «Сад Памяти».

24 апреля в парке Победы в Орле в 
рамках всероссийской и уже междуна-
родной акции «Сад Памяти» орловцы 
высадили 40 саженцев лип. Еще 40 
деревьев были высажены в парке в по-
недельник.

Акция проходит по всей стране и за 
ее пределами, в ее рамках запланиро-
вано высадить 27 млн молодых дере-
вьев в память о 27 млн человек, погиб-
ших в нашей стране во время Великой 
Отечественной войны.

В создании орловского «Сада Памя-
ти»  принял участие мэр города Юрий 

Парахин.
«Сегодня мы с дочкой своими рука-

ми высадили несколько лип в память 
о наших героях – о фронтовиках и тех, 
кто ковал Великую Победу в тылу, о 
разведчиках и партизанах, о блокад-
никах, о тех, кому довелось родиться 
в момент противоборства Красной 
Армии и Третьего рейха. Значение их 
подвига и нашу благодарность им за 
возможность жить в спокойное время 
не описать словами», – написал мэр 
города в социальной сети.

Галина ЗАХАРОВА

   С Днем Весны и Труда!
С Днем Великой Победы!
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Танк обновили
В Орле в сквере Танкистов ко Дню Победы отреставрировали танк Т-34 
и установили топиарный орден.

Как сообщили в городской 
администрации, танк за-

чистили и покрасили, бордюры 
клумб вокруг него очищены и 
побелены. Бригады муници-
пального «Зеленстроя» вы-
садили 2000 штук рассады 
цветов. 

В ближайшее время в сквере 
покрасят лавочки и заменят 

буквы на надгробии братской 
могилы воинов-танкистов, 
погибших при освобождении 
Орла.

28 апреля топиарная фигура 
«Орден Отечественной войны» 
установлена на своем традици-
онном месте – в сквере Танки-
стов, сообщили в администра-
ции Орла.

Топиарный орден весит 1,8 

тонны и сделан из 62 тысяч са-
женцев седума.

Впервые орден был установ-
лен около памятника танкистам 
в 2013 году. С этого момента 
каждую весну, в преддверии 
Дня Победы, после зимней 
реставрации сотрудники «Зе-
ленстроя» устанавливают его в 
сквере Танкистов.

Ольга БАБЕНКОВА

План 
выполняется
В весенний призыв из Орла отпра-

вятся служить 250 срочников.

Большая часть новобранцев будет 
служить в пределах Западного во-
енного округа: в Московской, Калуж-
ской, Тульской, Брянской, Влади-
мирской, Белгородской областях. 
Некоторые ребята уедут отдавать 
долг Родине в Мурманскую область и 
Краснодарский край.

Очередная отправка орловских но-
вобранцев в ряды российской армии 
состоится уже во второй половине 
мая. Шесть команд призывной кам-
пании сформированы.

– Основная масса отправится 
в различные рода войск летом, по 
окончании учебы, – сообщил воен-
ный комиссар города Орла Владимир 
Алехин.

Елена МАСЛОВАСпорткомплекс 
в Северном

Объект возведут на месте бывшего стадиона. 
Как сообщил 29 апреля на сессии Орлов-

ского горсовета начальник управления градо-
строительства областного центра Владимир 
Плотников, по проекту будут обустроены беговые 
дорожки, площадки для пляжного волейбола и 
пляжного футбола, построены новые трибуны и 
административное здание площадью более 500 
квадратных метров. 
В здании организуют прокат лыж. Старые три-

буны и опоры освещения уберут. Проектно-смет-
ная документация прошла экспертизу, начались 
демонтажные работы.

Зампредседателя Орловского горсовета Сергей 
Себякин обратил внимание на то, что проектом 
предусмотрено всего 11 парковочных мест, а их 
надо гораздо больше для такого спортивного объ-
екта. 

Председатель Орловского госровета Василий 
Новиков поручил ответственным лицам внести 
соответствующие изменения в проект ремонта 
улицы Рощинской и проработать возможность 
формирования дополнительных парковочных 
мест. Депутаты одобрили строительство спортив-
ного комплекса.    

Вероника ИКОННИКОВА

Новый квартал

Строительный холдинг «Орел-
строй» намерен возвести новый 

жилой комплекс в Заводском районе 
Орла в границах улиц Черепичной и 
Прожекторной.

В данный момент компания 
планирует начать проектирование 
будущей квартальной застройки. 
Земельные участки под будущее стро-
ительство «Орелстрой» уже приобрел.

Вероятнее всего, жилой комплекс 
в Заводском районе будет состоять из 
четырех 16-этажных домов.

Название будущего жилого ком-
плекса пока не раскрывается. Пред-
ставитель компании подтвердил, что 
в этом месте планируется реализация 
квартальной застройки с закрытой 
территорией и проектом улучшенно-
го благоустройства.

В реализации проекта будут ис-
пользованы современные тренды по 
обустройству территорий застройки 
и применены технологии формирова-
ния экосистемы жилых комплексов.

Галина ЗАХАРОВА

Без горячей 
воды

С 12 мая Орловский филиал «Ква-
дры» приступает к плановым 

гидравлическим испытаниям маги-
стральных и квартальных тепловых 
сетей в областном центре.

После опрессовки будет выполнен 
ремонт проблемных участков трубо-
проводов, сообщили в компании. Это 
означает, что с 12 мая в Орле будет 
прекращено горячее водоснабжение 
домов, получающих тепло от ТЭЦ.

Работы будут вестись до 26 мая 
включительно. 

Василий ЛУЧИКОВ

В Орле возле Медве-
девского леса нача-
ли строить спортив-
ный комплекс.
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Поездка дороже
В Орле повышается стоимость проезда. 

С 1 мая 2021 года при оплате 
поездок банковской картой 

разовая поездка будет стоить 
20 рублей, при наличном рас-
чете – 23 рубля.
Также с 1 мая прекращается 

продажа, продление и пополне-

ние электронных проездных би-
летов длительного пользования 
на фиксированное количество 
поездок. Единые транспортные 
карты (ЕТК), которые были 
куплены и пополнены до 30 
апреля, продолжат действовать 

до 1 августа, однако дальше их 
продлить невозможно. Льготные 
проездные для школьников и 
пенсионеров остаются неиз-
менными – по ним стоимость 
поездки составляет 9 рублей.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Будут укреплять 

Свыше 1,3 млн га составит 
посевная площадь сельхоз-

культур в Орловской области 
в этом году. Об этом сообщает 
официальный сайт администрации 
региона.

Уже засеяно 452,3 тыс. га озимыми 
зерновыми культурами и свыше 21,5 
тыс. га озимым рапсом.

Озимые находятся в хорошем со-
стоянии.

Весенняя посевная кампания уже 
начата. Засеяно 68,3 тыс. га ранними 
яровыми зерновыми и зернобобовы-
ми культурами (кроме кукурузы на 
зерно, гречихи и проса). Хозяйства 
приступили к севу масличных куль-
тур. Засеяно 564 га яровым рапсом и 
свыше 1,4 тыс. га подсолнечником.   
В Орловском районе приступили к 
посадке картофеля.

Почти 732 миллиона рублей 
будет направлено в 2021 

году на благоустройство терри-
торий в Орловской области.

С понедельника стартовало 
рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий и дизайн-
проектов благоустройства. Жители 
региона определят объекты, которые 
войдут в программу благоустройства 
общественных территорий в 2022 
году.

В рамках реализации программы 
уже преобразились Детский парк, 
сквер Комсомольцев, парк Победы 
в Орле, центр города Дмитровска. В 
настоящее время ведется работа по 
благоустройству Ливен, Болхова и 
Малоархангельска.

Орловский бренд «Бирюзо-
вое кольцо России» вошел 

в число победителей Междуна-
родного фестиваля социальной 

рекламы и коммуникаций Lime.

Церемония награждения прошла 
27 апреля в культурном центре Выс-
шей школы экономики.

«Бирюзовое кольцо России» – ре-
гиональный туристический бренд, 
объединяющий древние города 
Орловского края, стоящие на искон-
ных реках Среднерусской возвы-
шенности, для представления рос-
сийскому и иностранному туристу 
памятников истории и культуры,  
народных промыслов и природных 
красот.

Андрей Клычков принял 
участие в открытии хаба 

«Сбер Еаптеки» в Орле. 

Хабы выступают в качестве скла-
дов лекарственных препаратов, 
ориентированных на интернет-про-
дажи. Кроме того, там находится 
небольшой торговый зал, откуда 
можно забрать заказы самовывозом 
или сделать заказ на месте. Подобная 
система уже используется в регионах 
России.

Подготовила 
Елена МАСЛОВА

КОРОТКО   |   РЕГИОН Обещание 
не выполнено
Жители Орла снова жалуются на несвоевременный вывоз мусора.

29 апреля на очередной 
сессии Орловского горсо-

вета народные избранники рас-
смотрели ситуацию с вывозом 
мусора. 

Ранее, 21 апреля, на заседа-
нии комитета по ЖКХ предста-
витель регионального оператора 
«Зеленая роща» Наталья Щекина 
сообщила, что до 26 апреля 
вопросы с вывозом ТКО будут 
решены. 

По словам замначальника 
управления городского хозяйства 
и транспорта Александра Фила-
това, ситуация не улучшилась, 

«а в ряде случаев даже ухудши-
лась». 

– Очевидно, что между реги-
ональным оператором, перевоз-
чиками и мусоросортировоч-
ным предприятием до сих пор 
возникают споры. Происходит 
постоянное перекладывание от-
ветственности, но проблемы не 
решаются, – прокомментировал 
Филатов.

Наталья Щекина снова со-
слалась на то, что перенакопле-
ние произошло из-за веток и 
растительных отходов, а также 
мусора, собранного во время 
субботника. Представитель 

«Зеленой рощи» уже традицион-
но пожаловалась на руководство 
мусоросортировочного пред-
приятия «Эко Сити». 

– Если машину не принима-
ют на сортировку, приходится 
отправлять ее во Мценск. А это 
значит, что перевозчик делает 
не два-три рейса в день, а всего 
один, – пояснила Щекина.

Депутаты подтвердили, что у 
каждого на округе есть пробле-
мы с вывозом мусора, и решать 
этот вопрос необходимо на 
уровне областной администра-
ции. 

Вероника ИКОННИКОВА  

Со второй попытки властям 
удалось найти подрядчика, 

который проведет противоава-
рийные работы в доме № 15 на 
Кромском шоссе в Орле.

На повторные торги была 
подана одна заявка – от ООО 
«Строительно-монтажное 
управление-19». Заявка при-
знана соответствующей за-
конодательству и требованиям 
аукционной документации. Му-
ниципальный контракт будет 
заключен со СМУ-19. Стоимость 
противоаварийных работ – 1,314 
млн рублей.

Вопрос о капитальном ре-
монте дома № 15 на Кромском 

шоссе в Орле был поднят еще в 
2013 году. Тогда же дом обследо-
вала организация «Тулапроект», 
была составлена проектно-смет-
ная документация на капре-
монт стоимостью более 22 млн 
рублей. 

В 2015 году из резервного 
фонда администрации Орла 
было выделено 2 млн рублей 
на снос нежилой части здания, 
состояние которой ухудшалось, 
что могло повлиять на весь дом. 
Однако собственники не разре-
шили провести эти работы.

Сейчас дом включен в област-
ную программу капремонта, его 
очередь подойдет в 2022 году. В 
2018 году дом остался без управ-

ления. Было проведено 8 аукци-
онов, но ни одна управляющая 
компания не подала заявку.

Дом № 15, как и жилые дома 
на ул. Металлургов, №38 и 40, 
не вошел в действующую про-
грамму переселения из ветхого 
жилфонда, так как признан 
аварийным  после 1 января 2017 
года. 

В марте 2021 года власти Ор-
ловской области сообщили, что 
на расселение этих трех домов 
нужно более 300 млн рублей. Ре-
гион обратился в Правительство 
России с просьбой о выделении 
средств на расселение указан-
ных домов.

Василий ЛУЧИКОВ

В Орле нашли подрядчика для укрепления дома № 15 на Кромском шоссе.
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Итоги субботника 

Возмещение 
дольщикам

Общая сумма денежного воз-
мещения, которое получат 

дольщики четырех недостроенных 
жилых домов в Орле, составит 518,5 
млн рублей.

Решение вернуть людям деньги 
по четырем домам было принято 
федеральным Фондом защиты прав 
дольщиков. Достраивать дома, кото-
рые возводили «АИЖК Орловской 
области», «Регионстрой», «Домстрой» 
и «Промжилстрой», Фонд посчитал 
нецелесообразным. То есть фактиче-
ские затраты на их достройку будут 
выше, чем выплата компенсаций 
(возмещения ) гражданам, которые 
принимали участие в долевом стро-
ительстве этих домов, сообщил на 
совещании в областной администра-
ции глава Департамента надзорной 
и контрольной деятельности Юрий 
Мишустин. 

Галина ЗАХАРОВА

Новый глава 
избиркома 

Как и предполагали орловские 
СМИ, председателем избира-

тельной комиссии Орловской обла-
сти стала врио главы администрации 
Орловского района Лилия Пиняева.

26 апреля состоялось 122-е за-
седание Избирательной комиссии 
Орловской области. В повестке дня 
заседания значился только один 
вопрос – об избрании председателя 
облизбиркома.

Это место стало вакантным после 
того, как весной этого года возглав-
лявшая орловский избирком Люд-
мила Маркина уехала в Москву на 
работу в ЦИК России.

В Орле собрано 645 кубометров мусора.

В ходе субботни-
ка 24 апреля в 

Орле было собрано 
645 кубометров 
мусора.

По информации 
городских властей, в 
субботнике приняли 
участие около 20 ты-
сяч жителей города. 
На помощь людям 
пришла техника – 
всего 41 единица 
(самосвалы и погруз-
чики).

Также в ходе 
субботника в Орле 
высажено 180 дере-
вьев и порядка 400 
кустарников, обрабо-
тано 200 кв. метров 
газонов, рассказали 
в администрации об-
ластного центра.

Галина ЗАХАРОВА

С 4 по 7 мая ВТБ в Орле будет работать 
в полном объеме

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 23.04.2021 №242 

«Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих 
дней в мае 2021 года» банк ВТБ 
объявляет указанные даты нера-
бочими для большей части своих 
сотрудников.

При этом для сохранения до-
ступа граждан и корпоративных 
клиентов к банковским продуктам 
и услугам ВТБ принял решение 
обеспечить работу сети своих офи-
сов по всей стране в полном объеме 
в период с 4 по 7 мая. Кроме того, в 
головном офисе банка продолжат 
работу сотрудники, обеспечи-
вающие непрерывность работы 

банка, поддержание IT-систем и 
процессов, проведение клиентских 
операций. Банк ВТБ сделает все 
возможное, чтобы наши клиенты 
не испытывали никаких неудобств 
и смогли воспользоваться всем 
комплексом услуг и сервисов в эти 
дни.

В праздничные дни обслужи-
вание клиентов-физических лиц 
будет проводиться только в дежур-
ных отделениях.

В период с 30 апреля по 10 мая 
2021 года ВТБ установит следую-
щий режим работы офисной сети 
банка:

• 30 апреля – обслуживание 
клиентов ведется с сокращением 
режима работы офиса на 1 час.

• с 1 по 3 мая – обслуживание 

клиентов - физических лиц будет 
вестись в 183 дежурных точках про-
даж, из них 73 – в Москве и Мо-
сковской области.

• с 4 по 7 мая – обслуживание 
клиентов проводится во всей сети 
ВТБ в соответствии со стандарт-
ным режимом работы офисов в 
будний день.

• с 8 по 10 мая включительно – 
обслуживание клиентов только в 
223 дежурных точках продаж, из 
них 73 – в Москве и Московской 
области.

«Российские банки – это 
основа нашей экономики, они 
должны обеспечивать беспере-
бойный доступ клиентов к своим 
продуктам и услугам. ВТБ видит 
потребность и граждан, и кор-

поративных клиентов в решении 
насущных финансовых вопросов, 
поэтому стремится обеспечить 
для них работу 100 % отделений 
с сохранением всех санитарных 
требований для защиты от виру-
са. Кроме того, банк постоянно 
развивает дистанционные кана-
лы обслуживания, большинство 
операций граждане могут решить 
удаленно через мобильный или 
интернет-банк. В остальной пе-
риод майских праздников в сети 
ВТБ традиционно будут работать 
дежурные офисы, список кото-
рых будет опубликован на сайте 
банка», – отметил руководитель 
департамента администрирования 
региональной сети ВТБ Вячеслав 
Грицаенко.

Волонтеры помогут
Проголосовать за благоустройство общественных территорий можно в МФЦ.

Там открылся волонтерский 
центр. Добровольцы по-

могают горожанам  проголосо-
вать за объекты, которые будут 
благоустроены в 2022 году в 
рамках федерального про-
екта. На голосование в Орле 
выставлено 9 общественных 
территорий.

В МФЦ волонтеры дежурят 
с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, в 
субботу с 12.00 до 15.00. При себе 
нужно иметь только телефон 
(чтобы на него пришел код под-
тверждения) и желание сделать 
Орел красивее и комфортнее.

Волонтеры также будут помо-
гать орловцам сделать свой вы-
бор в ТЦ «Европа», гипермаркете 

«Лента», ТМК «ГРИНН».
Напомним, онлайн-голосо-

вание по отбору объектов бла-
гоустройства 2022 года продол-
жится до 30 мая. Сделать свой 
выбор может каждый гражданин 
России старше 14 лет на плат-
форме za.gorodsreda.ru и на сайте 
«Госуслуги».

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Дорожный ремонт

Меньше ДТП

ВТБ на треть увеличил выдачу розничных кредитов
В первом квартале ВТБ нарастил выдачи кредитов физлицам до 544 млрд рублей, что на 32% превышает результат за 
аналогичный период 2020 г. Розничный кредитный портфель банка вырос до 3,84 трлн рублей. Об этом заявил заместитель 
президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-брифинга.

ВТБ демонстрирует уве-
ренный рост во всех сег-
ментах розничного бизнеса, 
при этом наибольший спрос 
заемщики формируют в 
сегменте потребительского 
кредитования. За первый 
квартал ВТБ выдал свыше 
346 тыс. кредитов наличны-
ми на сумму около 306 млрд 
рублей, что почти в 1,5 раза 
превышает результат перво-
го квартала прошлого года и 
примерно на четверть выше 
показателей «высокого се-
зона» в четвертом квартале 
2020 года. Портфель кре-
дитов наличными с начала 
года вырос на 6% и превысил 
1,5 трлн рублей.

В сегменте ипотечно-

го кредитования ВТБ за 
первый квартал нарастил 
продажи до рекордных зна-
чений в 215 млрд рублей, что 
на 13% превышает результат 
первого квартала прошлого 
года. Основным драйвером 
роста стала реализация 
госпрограммы. С момента ее 
запуска ВТБ выдал более 86 
тыс. кредитов почти на 280 
млрд рублей. Общий порт-
фель банка в сегменте жи-
лищных кредитов с начала 
года вырос на 3% и превысил 
2 трлн рублей.

Относительно соответ-
ствующего периода преды-
дущего года выдачи авто-
кредитов в первом квартале 
выросли более чем на треть 

по объемам (+35%), превы-
сив 23 млрд рублей. Порт-
фель превысил 117 млрд 
рублей. За январь – март 
вырос также и портфель 
кредитных карт, превысив 
115 млрд рублей.

«В первом квартале тренд 
на отложенный спрос насе-
ления на кредитные продук-
ты сохранился, потребитель-
ская активность оказалась 
выше даже допандемийных 
значений прошлого года. В 
этом году перед нами стоят 
амбициозные цели – мы 
рассчитываем выдать 1 трлн 
рублей в рамках ипотеки и 
свыше 1 трлн рублей по кре-
дитам наличными, увеличив 
продажи потребкредитов в 

1,5 раза. Объем розничного 
кредитного портфеля дол-
жен вырасти на четверть – до 
4,6 трлн рублей. При этом 
особое внимание мы уделим 
качеству клиентской базы и 
приемлемому для населения 
уровню долговой нагрузки 
граждан. Даже в условиях 
меняющейся конъюнктуры 
рынка мы предоставляем 
нашим клиентам доступ-
ные кредиты для выгодного 
решения своих финансовых 
задач», – отметил Анатолий 
Печатников.

Топ-менеджер ВТБ под-
черкнул, что стратегической 
целью для ВТБ является 
активный переход к он-
лайн-формату кредитования 

физлиц. По итогам 2021 г. 
банк планирует оформлять 
уже каждую шестую ипоте-
ку и каждый второй кре-
дит наличными без визита 
клиента в офис и выдать 
около 6 тысяч автокредитов 
полностью онлайн. К 2022 г. 
в цифровом формате клиен-
там будет предложено 100% 
всех розничных кредитных 
продуктов. Банк продолжит 
расширять продуктовую ли-
нейку и цифровые дистан-
ционные каналы, улучшать 
качество сервисов и надеж-
ность систем, создавать об-
разцовую сеть, интегрируя в 
нее цифровые технологии и 
новые форматы обслужива-
ния клиентов.

О ходе дорожного ремонта в областном центре рассказали 
в городской администрации.

Работы ведутся на 8 объек-
тах из 10 запланированных 

к ремонту.

На Московском шоссе работы 
уже близятся к завершению. Ра-
бочие устанавливают бордюры и 
пешеходные ограждения. Оста-
лось нанести разметку, устано-
вить дорожные знаки и отремон-
тировать лестничные сходы.

Большая часть работ выпол-
нена и на улице Герцена. Под-

рядчику осталось смонтировать 
пешеходные ограждения.

На улицах Генерала Родина, 
Паравозной и в переулках Юж-
ном и Ипподромном отфрезе-
рован старый асфальт, рабочие 
укладывают выравнивающий 
слой. Выравнивающий слой 
также уложен на улице Октябрь-
ской. Сейчас бригады занима-
ются установкой бордюров и 
ремонтом тротуаров, которые 
выложат плиткой.

На ул. Авиационной и Спива-
ка в эти дни подрядчик при-
ступает к монтажу тротуарной 
плитки и установке бордюров.

Работы не начаты на Болхов-
ском шоссе и в переулке Мас-
лозаводском. На ремонт Бол-
ховского шоссе торги по выбору 
подрядчика завершены. В тогах 
участвовали две компании. 
Победителем признано ООО 
«Нерудстрой». Оно предложило 
выполнить работы за 34,9 млн 
рублей при начальной (макси-
мальной) стоимости контракта 
в 40 млн рублей.  Документация 
на пер. Маслозаводской про-
ходит проверку достоверности 
сметной стоимости.

Всего в этом году в рамках 
национального проекта «Без-
опасные  качественные дороги» 
в Орле отремонтируют 13,2 км 
дорог. Общая стоимость до-
рожного ремонта в областном 
центре составит 412 млн рублей.

Ольга БАБЕНКОВА

Памяти 
Александра 
Разживкина

20 апреля Герою Социалисти-
ческого Труда, Почетному 

гражданину города Орла Алексан-
дру Павловичу Разживкину испол-
нилось бы 90 лет. Он не дожил до 
своего юбилея всего полгода.

Александр Павлович Разживкин ро-

дился 20 апреля 1931 года в небольшом 

хуторе близ деревни Ботавина (ныне 

Орловского района). Лишь после осво-

бождения области от немецких захват-

чиков Александру Разживкину удалось 

наверстать упущенное в учебе. В 1949 

году он окончил 7 классов Пасловской 

школы, затем уехал работать на Урал.

С 1951 по 1956 год Александр Павло-

вич проходил службу в Военно-Мор-

ском флоте. После армии устроился на 

Орловский завод приборов, где 40 лет 

проработал наладчиком станков. 

 В 1969 году за успехи в труде госу-

дарство наградило Александра Разжив-

кина орденом Ленина, а через два года 

он стал Героем Социалистического 

Труда. Это была высшая награда и при-

знание заслуг человека в нашей стране.

26 марта 1987 года Александру Пав-

ловичу Разживкину решением Ор-

ловского горсовета присвоено звание 

«Почетный гражданин города Орла».

Александр Павлович стал наставни-

ком и примером для многих молодых 

рабочих. Он вел активную обществен-

ную работу. Представлял интересы 

земляков  в районном, городском, а 

затем и в областном Советах депутатов 

трудящихся. Это был человек дела и 

слова. Он навсегда останется в сердцах 

земляков как  пример трудолюбия и 

истинного патриотизма.

В этом году в Орле не зафиксировано ни одного очага аварийности. 

Об этом на заседании 
комиссии по обеспече-

нию безопасности дорожного 
движения доложил начальник 
отдела ГИБДД по городу Орлу 
Юрий Капустин.

В целом, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 

года количество дорожно-транс-
портных происшествий в Орле 
сократилось на 10 % и составило 
71. В них пострадали 88 человек 
— на 9 % меньше, чем в прошлом 
году. Один человек погиб.

Однако есть один участок, 
который вызывает опасение, — в 
районе дома № 165 на ул. Васи-

льевской, поворот с Карачев-
ского шоссе на территорию ТЦ 
«Линия». Здесь зарегистрирова-
но три разных ДТП, в которых 
пострадали 4 человека. В этом 
месте планируют изменить схе-
му дорожного движения.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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на передовой
аДевчонка 

Воспоминания орловского ветерана Великой Отечественной Лидии Злобиной.

Стихи 
о прошлом

Лидии Дмитриевне 
Злобиной сейчас 96 
лет. После войны она 
писала стихи, в которых 
рассказала свой боевой 
путь. Ее воспоминания 
сохранились в управ-
лении Росгвардии, в 
библиотеке бывшей во-
енной части 7527 в пер. 
Соляном. 

Лидия Дмитриевна 
родом из деревни Реве-
кино Ливенского райо-
на. Тогда, в девичестве 
Демидова, она ушла на 
фронт добровольцем – 
была 18-летней востор-
женной девчонкой. 

Навсегда запомнила 
свое первое появление 
на фронте в октябре 
1942 года. Вошла в 
холодную землянку, где 
сидели командир роты 
и солдаты. Стены были 
пропитаны сыростью, 
на двери и окнах – сле-
ды осколков. 

Она попала в дорож-
но-комендантскую роту 
дорожно-эксплуата-
ционного батальона 38 
армии Первого Украин-
ского фронта. Дорож-
но-эксплуатационные 
войска занимались 
поддержанием дорог и 

движения по ним. 

Подвиг 
регулировщиц

Лидия стала регули-
ровщицей – она раз-
водила колонны авто-
транспорта и боевой 
техники на сложных 
участках и переправах 
на передовой. Колонны 
с техникой и продоволь-
ствием обстреливали и 
бомбили постоянно. Де-
вушка стояла у обочин 
дорог, перекрестков, у 
понтонных переправ 
почти как живая ми-
шень. У нее были флаж-
ки двух цветов, в темное 
время суток использо-
вала фонари. Добавьте к 
постоянным обстрелам 
холод, распутицу, за-
сады – все, что сопро-
вождает передвижение 
войск в военное время. 

Причем регулиров-
щиками всегда были 
молодые девушки. И 
их катастрофически не 
хватало.

Регулировщиц кале-
чили не только враги 
– был риск попасть под 
машину неуклюжего 
или перепуганного 
водителя-новичка 
«из наших». Кабины 
грузовых автомобилей 
военного времени не 

отапливались. Водите-
ли грелись, как могли. 
Нецензурной бранью 
мужчины щедро обкла-
дывали регулировщиц 
за задержки движения, 
заторы, непроезжие 
дороги, за просьбы 
взять с собой раненых. 
«Поворотников» у тех 
автомобилей тоже не 
было: если водитель со-
бирался повернуть, он 
показывал направление 
рукой из кабины, если 
не забывал или стекла 
не слишком обледенели. 

Дождь 
из свинца

Лидия Демидова 
начала боевой путь в 
Липецкой области под 
городом Задонском. 
Затем вместе с фронтом 
дорогами войны про-
шла через Курскую, 
Белгородскую области, 
участвовала в битве под 
Прохоровкой, потом – в 
освобождении Украины. 

Страшнее всего, по 
признанию Лидии Дми-
триевны, было, когда 
шли колонны танков, 
«катюши» и пехота. Фа-
шисты открывали на-
стоящую охоту. Потом 
в стихах она описывала 
это так:

«Мессеры» бомбили, 

Орудия стреляли, 
Все кругом взрывалось,
Солдаты погибали. 
В бомбежку 

                    и обстрелы 
Я часто попадала,
Но от пуль и бомбы
Судьба не раз спасала. 
Однажды под Про-

хоровкой над КПП, где 
отдыхали девушки-ре-
гулировщицы, разорва-
лась бомба. Три девуш-
ки из ее роты погибли 
рядом с ней, а Лидия 
осталась жива. 

Ее направили в шко-
лу сержантов, а потом 
– на переправу через 
Десну. Как вспоминала 
Лидия Дмитриевна, там 
было такое движение, 
что ни минуты не про-
ходило без огня. 

Прорываясь через за-
слон «ястребков»,

Стервятники как 
коршуны бросались, 

Но чаще всего их 
бомбы

Над ложной пере-
правою взрывались. 

Обычно переправу от 
атаки сверху защищала 
дымовая завеса, однако 
ее могли обеспечить 
не всегда. Тогда Лидии 
приходилось работать 
под дождем из свинца 
и непрерывным воем 
падающих бомб. 

Как-то в темную 
грозовую ночь четыре 
немецких машины за-
блудились и оказались 
на дороге, где стояли 
наши регулировщицы. 
Немцы пытались про-
рваться к своим любы-
ми способами. Подругу 
Лидии застрелили, а ее 
саму машиной стол-
кнули с моста в реку. 
Она ударилась головой 
и потеряла сознание. 
Однако снова повезло: 
она не скатилась в реку 
– автомат зацепился 
за кусты. Ее нашли и 
отправили в госпиталь, 
где она очнулась только 
через несколько часов. 
Лидия ничего не слы-
шала, голова разрыва-
лась от боли. Оказалось, 
что у девушки трещина 
в черепе. 

Сожгли 
родную хату

В октябре 1943 года ее 
комиссовали, но Лидия 
все равно вернулась на 
передовую. Теперь уже 
делопроизводителем по-
литотдела – она оформ-
ляла партбилеты. 

Комиссия ездила по 
фронтовым военным 
частям, где молодых 
солдат принимали в 
партию. Лидия Демидо-

ва выписала несколько 
тысяч партбилетов в 
землянках, машинах, 
блиндажах. 

Проезжая через 
Тернополь в один из 
полков, парткомиссия 
попала в чудовищную 
бомбежку. Вокруг все 
горело и взрывалось. От 
страха Лидия не смогла 
убежать и просидела в 
машине, пока бомбежка 
не закончилась. Маши-
ны парткомиссии не 
пострадали, осколком 
убило одного человека. 

Когда взяли Львов, 
часть осталась ноче-
вать в городе. Ночью, 
как вспоминала Лидия 
Дмитриевна, по горо-
ду поползли тени. Это 
вышли из укрытий 
«недобитые бендеров-
цы», и было неизвестно, 
сколько их осталось. 
Командир части поднял 
личный состав и отпра-
вил ночевать в лес – в 
городе было опасно. 

В январе 1945 года в 
Карпатах Лидия снова 
угодила под обстрел. 
Пришлось пережидать 
его, стоя в окопе с ле-
дяной водой. Тогда она 
очень тяжело заболела, 
и ее отправили домой в 
Ливенский район. 

А дома не было. 
«Враги сожгли родную 
хату». Отца расстреляли 
фашисты, больную мать 
выгнали неизвестно 
куда. Больная девушка 
с трудом нашла мать и 
только потом 

Легла в больницу 
Залечивать все беды, и 

горе, и нужду. 
Пролечилась она поч-

ти полгода. В больнице 
Лидия и встретила По-
беду. Снова вернулась в 
деревню. Односельчане 
помогли им с матерью 
сложить времянку из 
глины и соломы. Не-
чего было есть, не было 
одежды. Однако Лидия 
Дмитриевна вспомина-
ет, как была счастлива, 
несмотря на все это 
– наступил мир, «мир 
счастья, радости, на-
дежды». 

После войны 34 года 
Лидия Злобина про-
служила в военной 
части 7527 в пер. Соля-
ном.  Сегодня шефство 
над ветераном держит 
управление Росгвардии 
по Орловской области – 
в состав этого ведомства 
вошли Внутренние во-
йска, которым раньше 
принадлежала часть.  

Елена МАСЛОВА
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С 20 апреля муниципальные школы искусств в Орле начали прием детей на новый учебный год. 

Орловская детская школа 
изобразительных искусств 
и ремесел осуществляет 

набор учащихся на предпрофес-
сиональные и общеразвивающие 
программы. Приемная кампания 
на новый 2021/2022 учебный год 
проводится с 15 апреля по 28 мая. 

Школа осуществляет подготов-
ку по трем предпрофессиональ-
ным   программам  (на  бюджетной  
основе):  « Живопись»,  «Дизайн», 
«Декоративно-прикладное 
творчество». Возраст поступаю-
щих на 1 сентября 2021 года 10-12 
лет, срок обучения 5 лет. Даты 
проведения отбора (творческого 
задания по композиции):

2 июня – по предпрофессио-
нальной программе «Живопись»;

3 июня – по предпрофессио-
нальной программе «Дизайн»;

4 июня – по предпрофесси-
ональной программе «Декора-
тивно-прикладное творчество + 
дизайн».

Школа ведет набор на общераз-
вивающие программы в области 
искусств (на платной основе):

• «Юный художник» (возраст 
поступающих – 6-8 лет, срок осво-
ения – 3 года);

• «Художественная мастер-
ская» (9-10 лет, срок освоения – 2 
года);

• «Рисуем флору и фауну род-
ного края» (11-12 лет, срок освое-
ния – 2 года);

• «Мир в графике и цвете» (11-
13 лет, срок освоения – 3 года);

• «Резьба по дереву» (11-13 лет, 
срок освоения – 2 года);

• «Волшебная керамика» (9-10 
лет, срок освоения – 2 года);

• «Основы рисунка» (13-16 лет, 
срок освоения – 4 года);

• «Декоративно-прикладное 
творчество для взрослых» (кру-
жево, вышивка, ткачество). Возраст 
поступающих – без ограничения с 
15 лет, срок освоения – 1 год.

• «Основы изобразительного 
искусства (студия для взрос-
лых)». Возраст поступающих – без 
ограничения с 15 лет. Срок освое-
ния – 3 года.

В школе созданы прекрасные 
условия для обучения, разработа-
ны интересные программы, созда-
на богатая материальная база, ра-
ботают преподаватели с большим 
опытом, в течение учебного года 
проводятся выставки, конкурсы и 
другие мероприятия. Подробно-
сти можно узнать на сайте школы 
http://www.izo-art-orel.ru

Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская му-
зыкальная школа № 3 им. С.С. Прокофьева» 

объявляет набор в 1-й класс по направлениям:

• «Фортепиано»  
• «Струнные инструменты» (скрипка, виолончель) 
• «Народные инструменты» (домра, балалайка, 

гитара, баян, аккордеон)
• «Духовые и ударные инструменты» (флейта, 

кларнет, саксофон, труба, туба, ударные инструменты)
• «Хоровое пение» 
• «Музыкальный фольклор».

Принимаются дети в возрасте 
• от 6 лет 6 месяцев до 9 лет (срок обучения 8 (9) лет;
• от 10 до 12 лет (срок обучения 5 (6) лет.

Для поступления необходимы документы:
• заявление на бланке школы,
• копия свидетельства о рождении,
• копия паспорта родителя или законного предста-

вителя ребенка,
• фото ребенка 3/4 (1 шт.).
Прием заявлений с 20 апреля по 31 мая. Вступи-

тельные экзамены: 2 и 3 июня.
Справки по телефонам: 33-03-11, 33-03-12.
 

Орловская детская школа 
искусств имени Д.Б. Каба-
левского объявляет прием 

учащихся на 2021/2022 учебный 
год.

1. Дополнительные предпро-
фессиональные программы в 
области искусств (на бюджетной 
основе): 

• «Фортепиано», (8(9) лет об-
учения), 

• «Струнные инструменты», 
(скрипка, виолончель, 8(9) лет 
обучения), 

 • «Духовые инструменты» 
(флейта, саксофон, труба, валтор-
на) 5(6), 8(9) лет обучения),

• «Ударные инструменты» 
(ксилофон, барабанная установка 
и др., 5(6), 8(9) лет обучения),

 • «Хоровое (академическое) 
пение» (8(9) лет обучения),

• «Музыкальный фольклор» 
(8(9) лет обучения),

• «Народные инструменты» 
(домра, гитара, балалайка, баян, 

аккордеон, 5(6), 8(9) лет обучения),
• «Живопись» (5(6)лет обуче-

ния),
• «Хореографическое творче-

ство» (5(6), 8(9) лет обучения), 
• «Искусство театра» (5(6), 8(9) 

лет обучения),
• «Декоративно-прикладное 

творчество» (5(6), 8(9) лет обуче-
ния).

   Для детей, успешно прошед-
ших приемные испытания, но не 
принятых на бюджетные места, 
есть возможность обучаться на 
платной основе с возможностью 
перевода в течение учебного года 
на освободившееся место. 

2. Дополнительные общераз-
вивающие программы в области 
искусств (на платной основе): 

«Основы музыкального ис-
полнительства» 

• фортепиано (4 года обучения),
• духовые инструменты (труба, 

валторна, саксофон, флейта, 
3 года обучения),

 • ударные инструменты (ба-
рабанная установка, ксилофон и 
прочее), 3 года обучения,

• народные инструменты (до-
мра, гитара, балалайка, баян, 
аккордеон), 4 года обучения,

 • академическое пение, 4 года 
обучения,

 • православное пение, 4 года 
обучения,

 «Основы изобразительного 
искусства», 4 года обучения,

«Основы хореографии», 
3 года обучения,

«Основы фото-видеотворче-
ства», 4 года обучения.

Прием документов осущест-
вляется с 15 апреля у секретаря 
приемной комиссии (каб. № 21) с 
понедельника по пятницу (9.00-
18.00, перерыв с 13.00-14.00) или 
по адресу электронной почты 
школы: dshi_orel@mail.ru. (с по-
меткой «Прием в 1-й класс»).

Официальный сайт: www.
artkaborel.ru. Телефон 41-06-00.
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Адрес школы: г. Орел, ул. Металлургов, дом № 3а.
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Орловская детская хоровая 
школа начала набор детей 
для подготовки по дополни-

тельным предпрофессиональным 
программам. 

Набор в здании по адресу г. Орел, 
ул. 7 Ноября, д. 19. ведется на следу-
ющие программы:

• «Хоровое пение»  со сроком 
обучения 8 лет, возраст обучаю-
щихся 6,5 – 9 лет, в количестве 22 
обучающихся;

• «Фортепиано»  со сроком об-
учения 8 лет, возраст обучающихся 
6,5 – 9 лет, в количестве 6 обучаю-
щихся;

• «Народные инструменты» со 

сроком обучения 5 и 8 лет, возраст 
обучающихся 6,5 – 9 лет и 10-12 лет, 
в количестве 4 обучающихся;

• «Духовые и ударные инстру-
менты» со сроком обучения 8 лет, 
возраст обучающихся 6,5 – 9 лет, в 
количестве 4 обучающихся;

• «Искусство театра» со сроком 
обучения 5 лет, возраст обуча-
ющихся 10-12 лет, в количестве 
обучающихся 10 человек;

• «Музыкальный фольклор» 
со сроком обучения 8 лет, возраст 
обучающихся 6,5 – 9 лет,  в количе-
стве обучающихся 4 человека.

Набор в здании по адресу: г. Орел, 
ул. Саханская, д. 3 ведется на следу-

ющие программы:
• «Хоровое пение»  со сроком 

обучения 8 лет, возраст – 6,5 – 9 
лет, в количестве 10 обучающихся;

• «Народные инструменты» со 
сроком обучения 5 и 8 лет, возраст 
обучающихся 6,5 – 9 лет и 10-12 лет, 
в количестве 6 обучающихся;

• «Хореографическое творче-
ство» со сроком обучения 5 лет, 
возраст 10 – 12 лет,  в количестве 
обучающихся 8 человек.

Заявление можно скачать на 
сайте школы. Заполненные доку-
менты принимаются в электрон-
ном виде по адресу электронной 
почты horovaya@mail.ru. 

Детская школа искусств № 2 им. 
М.И. Глинки объявляет набор 
детей в возрасте 6,6 – 13 лет для 

обучения по дополнительным предпро-
фессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств:

• «Фортепиано»  
• «Хоровое пение»
• «Народные инструменты»

• «Струнные инструменты»
• «Духовые и ударные инструменты»
• «Хореографическое искусство» 
• «Искусство театра»
• «Живопись».

С подробной информацией можно озна-
комиться на сайте школы  shkolaglinki.
narod.ru или по телефону 54-42-83.

Орловская детская музы-
кальная школа № 1 им. В.С. 
Калинникова проводит 

набор учащихся в первые классы 
на 2021/2022 учебный год для об-
учения на бюджетной основе по 
следующим программам: 

1) дополнительная предпрофес-
сиональная программа в области 
музыкального искусства:

фортепиано – 8 лет обучения;
струнные инструменты 

(скрипка, виолончель) – 8 лет об-
учения;

духовые и ударные инстру-
менты (флейта, труба, саксофон, 
кларнет, ударные) – 5 или  8 лет об-
учения; 

народные инструменты (баян, 
аккордеон, гармонь, домра, ба-
лалайка, гитара шестиструнная) – 
5 или 8 лет обучения;

хоровое пение – 8 лет обуче-
ния;

Для обучения по 8-летним обра-
зовательным программам  прини-
маются дети в возрасте 6,5 – 9 лет.

Для обучения по 5-летним об-
разовательным программам при-
нимаются дети в возрасте от 10 до 
12 лет. 

Прием в учреждение осущест-
вляется на основании результатов 
конкурсного отбора детей, про-
водимого с целью выявления их 
творческих способностей и физи-
ческих данных, необходимых для 
освоения соответствующих обра-
зовательных программ в области 
искусств.

Для обучения на платной до-
говорной основе по дополнитель-
ной общеразвивающей программе 
«Основы музыкальной культуры» 
и учебным предметам  «музыкаль-
ный инструмент» (по видам), «соль-
ное пение», «сольфеджио» объ-
является набор детей и взрослых, 
прием которых осуществляется на 
основании собеседования.

Прием документов осуществля-
ется в период с 19 апреля по 28 мая 
2021 г.

Вступительные прослушивания 

состоятся в период с 1 по 4 июня 
2021 года.

Документы принимаются так-
же в электронном виде на элек-
тронную почту школы kalinnikova.
shkola@bk.ru (в теме письма укажи-
те слово «Поступление»).

График приемных прослушива-
ний:

1июня – 10.00 – учащиеся подго-
товительного класса.

1июня – 11.00 –  отделение «Фор-
тепино».

2 июня – 10.00 – отделение «На-
родные инструменты».

3 июня – 10.00 – отделение 
«Струнные инструменты».

3 июня – 11.00 – отделение «Ду-
ховые и ударные инструменты».

4 июня – 10.00 – отделение «Хо-
ровое пение».

4 июня – 11.00 – все отделения.
Дошкольники в возрасте 4 – 6,5 

лет принимаются без конкурсного 
отбора для обучения на платной 
договорной основе. 

Телефон для справок – 75 29 27. 

Орловская детская хоре-
ографическая школа им. 
Э.М. Панковой продолжа-

ет набор детей 3-х лет на новый 
2021/2022 учебный год.

Прием документов будет осу-
ществляться с 15 апреля по 15 мая 
2021 г. включительно.

При подаче заявления от име-
ни одного из родителей (законных 
представителей) предоставля-
ется документ, удостоверяющий 
личность одного из родителей 
(законных представителей) несо-
вершеннолетнего получателя му-
ниципальной услуги.

Также возможна подача заявле-
ния в электронной форме.

Индивидуальный отбор детей-
проводится по следующим крите-

риям:
- пропорциональность телосло-

жения;
- подъем;
- выворотность;
- гибкость (вперед, назад);
- шаг (в сторону, назад);
- ритмика
- прыжок.
Оценивается по 5-балльной си-

стеме.
Дети с трех до шести лет вклю-

чительно (кто не поступает в 1-й 
класс в общеобразовательную 
школу) принимаются в хореогра-
фическую школу без просмотра.

График отбора детей в 1-й класс 
на дополнительную предпрофес-
сиональную общеобразователь-
ную программу в области хорео-

графического искусства:
«Хореографическое творче-

ство»,  31 мая с 14.00-18.30. 
Отбор детей на вакантные места 

в 3, 4, 5, 6 класс по дополнительной 
предпрофессиональной общеоб-
разовательной программе в обла-
сти хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» 
пройдет 1 июня,  с 14.00 - 16.00.

Отбор детей во 2, 3, 5 класс по 
дополнительной общеразвиваю-
щей программе художественной 
направленности «Основы хорео-
графического творчества» прой-
дет 2 июня 2021 г. с 16.00-18.00.

Адрес школы: 302040, г. Орел, ул. 
60-летия Октября, 11а. 

Подробности на сайте школы 
danceorel.ru.

 
  

 
 

 
 

. . . 

 
  

  2 
. . . 

  
 

  1 
. . . 

Наш адрес: г. Орел, переулок Кольцова, дом 2.
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Скорая помощь
В прошлом году Правительство России учредило День работников скорой медицинской помощи. Теперь свой про-
фессиональный праздник «рыцари» в белых халатах отмечают 28 апреля.

Один за всех…
Сейчас, когда ситу-

ация с коронавирусом 
более-менее стабилизи-
ровалась, служба при-
нимает в среднем около 
340 вызовов в сутки. 
В пиковый период их 
количество доходило 
до 570. Из-за возрос-
шей нагрузки медикам 
приходилось работать 
порой без сна и отды-
ха, ведь нуждающийся 
в помощи пациент не 
может ждать. Коллектив 
с пониманием относил-
ся к ситуации, проявив 
сплоченность и самоот-
верженность, рассказы-

вает главный врач. 
– Сотрудники рабо-

тали напряженно. Были 
и задержки по вызовам, 
связанные не только с 
увеличившимся коли-
чеством вызовов, но и с 
особенностями оказа-
ния медицинской по-
мощи инфекционным 
больным: бригада долж-
на надеть специальную 
одежду и только потом 
выехать на вызов. Ведь в 
первую очередь медики 
должны защитить от 
болезни себя, чтобы как 
можно дольше оставать-
ся в строю и оказывать 
населению необходи-
мую помощь, – отмеча-

ет Вадим Костюков.
Доставить пациента 

в медучреждение по 
регламенту необходимо 
максимум за 2 часа. Но 
в «горячие» времена 
этот срок растягивался 
до 7-8 часов.

– Мы, безусловно, 
оказывали всю не-
обходимую помощь, 
пока наши коллеги из 
медучреждений гото-
вились принять паци-
ента. Приводил к таким 
серьезным задержкам и 
большой поток корона-

вирусных больных со 

всей Орловской об-

ласти,  – поясняет наш 

собеседник.

Братское 
плечо

Сейчас штат станции 

скорой медицинской 

помощи насчитывает 

495 человек. Из них 13 

– врачи скорой ме-

дицинской помощи, 

268 человек среднего 

медперсонала, 144 во-

дителей автомобилей. 

С работой коллектив 
справляется, но, как по-
яснил Вадим Костюков, 
специалистов не хвата-
ет. И на станции всегда 
готовы принять в свои 
ряды новые кадры.

– В прошлом году к 
нам пришли работать 

15 молодых специали-
стов. И они через месяц, 
через два становились 
основными в бригадах. 
Во время пандемии они 
очень помогли и под-
держали нас. Никто не 
отказывался работать, – 
говорит главный врач. 

Сейчас в автопарке 
орловской скорой по-
мощи 42 автомобиля. 
Все обеспечены не-
обходимой техникой и 
оборудованием в соот-
ветствии с рекоменда-
циями, инструкциями и 
приказами Минздрава. 
Совсем недавно появи-
лись и новшества.

– На двух автомо-
билях, как пробный 
вариант, совместно с 
Росгвардией установи-
ли тревожные кнопки. 
Они предназначены для 
случаев угрозы  жизни 
и здоровью персонала 
и сохранности имуще-
ства,  защиты медицин-
ских работников и па-
циентов от различных 
противоправных дея-
ний. На данный момент 
смотрим, насколько эти 
кнопки будут востребо-
ваны, – говорит Вадим 
Костюков.

Сергей СЕРГЕЕВ

Главный врач 
станции ско-

рой медицинской 
помощи Вадим 
Костюков рас-
сказал о работе 
орловской «неот-
ложки».

Продолжающиеся архе-
ологические исследо-

вания в зоне реконструкции 
Красного (Мариинского) 
моста в Орле позволили 
выявить и изучить две по-
стройки, располагавшиеся 
на площади 180 кв. м. 

Одна из изученных постро-
ек относится к древнерус-
скому периоду, имеет следы 
сильного пожара по всей 
площади. Остатки постройки 
представляют собой слабоза-
глубленный в материк кот-
лован с несколькими столбо-
выми ямами, из заполнения 
собрана коллекция круговой 
керамической посуды XI – 
первой половины XIII в. В 
постройке и рядом с ней были 

найдены также три целых 
шиферных пряслица и один 
обломок, железные ножи и 
черешковые наконечники 
стрел, рамка от пряжки и 
фрагмент подвески-топорика 
и др.

Насыщенный материалом 
древнерусский слой ис-
следован по всей площади 
раскопа; судя по исследова-
ниям 1980-х – 2010-х гг., он 
продолжается до стрелки при 
впадении Орлика в Оку. Слой 
древнерусского поселения 
(?) продолжается и к востоку 
от Красного моста, его на-
личие было зафиксировано 
в районе ул. Гостиной, д. 1. 
Судя по всему, в ходе раско-
пок удалось выявить селище 
домонгольского периода в 

исторической части Орла, на 
месте которого в XVI в. по-
является Орловская крепость 
и ее посад. Раскопом открыт 
участок ранней городской 
стены (частокола) посада про-
тяженностью 18 м, сгоревше-
го, вероятно, в конце XVII в.

На площади раскопа была 
исследована деревянная 
постройка размером 5х4 м, 
время бытования которой от-
носится к XVIII в. Постройка 
сгорела в конце XVIII в., в ее 
заполнении найдены медные 
монеты 1730–1771 гг. разно-
го достоинства, нательные 
крестики, пуговицы, за-
понки, фрагменты изразцов, 
кожаной обуви, стеклянной и 
керамической посуды. Позд-
нее на ее месте вбивались 

Древние находки
Исследования в зоне реконструкции Красного моста продолжаются. 

столбы деревянного моста 
через Оку.

В целом, за время архео-
логических работ было об-
наружено более 1000 находок 
из металла, кожи, дерева, 
бересты, керамики, стекла 
и более пятнадцати тысяч 
фрагментов керамической 
круговой, стеклянной посу-
ды. Собрана представитель-
ная коллекция монет XVIII 
в., получена коллекция из 40 
монет-чешуек, датирован-
ных XVI – началом XVIII 
в. Представляют интерес 

несколько крупных разва-
лов стеклянных кувшинов, 
возможно произведенных 
на Измайловском стекло-
дельном заводе в середине 
XVIII в. Один из них имеет 
полихромную роспись с 
орнаментом и изображением 
двуглавого орла, второй – с 
широкой ажурной горлови-
ной, реконструирован почти 
полностью.

В настоящее время рас-
копки продолжаются.

О.А. РАДЮШ, 
И.А. САПРЫКИНА
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Мужская работа
30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. 

Человеческий страх 
перед огнем об-

условлен, вероятно, 
генетической памя-
тью. Тем большее вос-
хищение и уважение 
вызывают люди этот 
страх преодолевшие, 
чтобы сделать борьбу 
с пожарами  делом 
своей жизни.

– Безусловно, реаль-
ная работа пожарных 
отличается от представ-
лений гражданского 
человека о ней, – де-
лится начальник караула 
Пожарно-спасательной 
части № 5 города Орла 
Максим Федин. – Со 
временем страх удается 
обуздать просто по-
тому, что мы проходим 
специальную подготов-
ку и точно знаем, что 
следует делать в той или 
иной ситуации. И тем 
не менее даже ветераны 
пожарной охраны, с 
которыми мне довелось 
поработать, призна-
вались, что и за 20-25 
лет службы этот страх 
не уходит полностью. 
Напротив, хуже, когда 
его нет.

Путь спасателя
Сам Максим в по-

жарной охране служит 
почти 10 лет. Сын лю-
дей, чьи сердца и судьбы 

соединил в свое время 
Северный флот, он с 19 
лет мечтал служить в 
МЧС. Получив первое 
высшее экономическое 
образование, отслужив 
в армии, принялся свою 
мечту реализовывать.

– Мой отец на флоте 
был старшим мичма-
ном, а мама старшим 
матросом, конечно же, 
они приветствовали и 
всячески поддерживали 
мой выбор, – рассказы-
вает Максим. – В про-
шлом году я окончил 
Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС 
России и буквально 
через полтора месяца 
после этого получил 
офицерское звание, стал 
лейтенантом. Для всей 
моей семьи это много 
значит.

Логично было бы 
предположить, что сын 
таких родителей свяжет 
свою судьбу с морем, 
но Максим отмечает, 
что не думал об этом 
всерьез.

– Я родился в Крыму, 
моя мама оттуда родом, 
и в детстве жил то на 
юге, то на севере. Когда 
в  2006 году родители 
вышли на пенсию, я 
переехал с ними в Орел, 
– вспоминает он. – Раз-
умеется, для меня такая 
перемена обстановки 

и климата была своего 
рода стрессом, на фоне 
которого я, наверное, 
впервые и задумался о 
том, что служба в МЧС 
– это для меня.

В 23 года Максим 
впервые выехал на по-
жар, и выезд тот опре-
делил для него очень 
многое.

– Помню, что горела 
квартира, и несмотря 
на пройденную подго-
товку, я испытал такую 
растерянность, когда 
вроде бы и знаешь, что 
нужно делать, но не 
понимаешь, с чего на-
чинать. Более опытные 
ребята потом объяснили 
мне, что это нормально, 
со всеми бывает так, – 
вспоминает он.

Чувство долга
Там, где пламя вы-

ходит из-под контроля, 
сотрудники пожарной 
охраны оказываются 
первыми, и первыми же 
рискуют собой, входя 
на охваченную огнем 
территорию. И если 
обуздать собственный 
страх помогают здраво-
мыслие, профессиона-
лизм и опыт, остаются и 
другие чувства – самим 
пожарным не подвласт-
ные, но оставляющие в 
душе и памяти каждого 
отпечаток.

– Страшнее всего 
видеть человеческое 
горе, – признается 
Максим. – Вы знаете, 
за годы своей службы 
я не могу припомнить 
чисто природных по-
жаров. В большинстве 
случаев возгорание так 
или иначе происходит 
по вине или небреж-
ности человека, и 
огонь беспощаден. Чем 
руководствуется тот, кто 
бросает злополучную 
спичку? Не знаю, не 
возьмусь предположить. 
Однако люди лишаются 
имущества и крыши 
над головой, случается 
и так, что теряют своих 
близких в огне. Мы 
видим это, но никак не 
можем исправить, и это 
очень тяжело.

Впрочем, у каждой 
медали есть оборот-
ная сторона. Закрывая 
очевидно тяжелую для 
него, как и для всякого, 
не лишенного состра-
дания человека, тему, 
об этой второй стороне 
Максим Федин говорит 
намного охотнее:

– Не так давно был 
случай, когда мы по-
тушили дом, и хозяйка 
принялась обнимать 
нас и благодарить. Зача-
стую самая искренняя 
радость и тепло оказы-
ваются адресованы нам, 

ходим на помощь в экс-
тренных ситуациях, – 
не пустые слова. «МЧС» 
– написано на нашей 
форме, и это не просто 
аббревиатура. Это образ 
жизни, образ мыслей, 
– поясняет он. – Мы 
по определению под-
готовлены к чрезвычай-
ным ситуациям, будь 
то пожар или дорожная 
авария, лучше, чем 
подавляющее большин-
ство людей. А значит, не 
важно, на работе ты на-
ходишься или занима-
ешься своими делами в 
выходной. Видишь, что-
то случилось? Помоги! 
Сделай все, что от тебя 
зависит. Блестящий 
пример такой правиль-
ной, настоящей службы 
мы, кстати, несколько 
месяцев назад наблюда-
ли во время пожара на 
улице Ляшко, когда наш 
товарищ Сергей Шев-
ченко, увидев пожар, 
будучи не при испол-
нении, остановился и 
оказал людям помощь. 
Годы службы, опыт, все 
увиденное и пережитое 
научили меня тому, что 
есть в жизни опреде-
ленные вещи, которые 
не сделает никто, кроме 
нас. 

В профессиональ-
ный праздник хочется  
сказать всем сопричаст-
ным к борьбе с огнем 
искреннее «Спасибо». И 
каждому из них поже-
лать здоровья и муже-
ства, и чтобы «рукава» 
как можно дольше 
оставались сухими.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА

Безопасность в храмах

Сотрудники МЧС России проводят 
инструктажи перед главным христиан-

ским праздником. 

В  пасхальную ночь в орловских храмах 
будет особенно много прихожан. Здесь 
будут гореть свечи, а также по традиции 
зажгут благодатный огонь. Сотрудниками 
МЧС России в преддверии праздничных 
богослужений организована работа по про-
филактике возгораний и возникновения 
происшествий в храмах. 

В ночь с 1 на 2 мая в храмах будут осу-
ществлять дежурство 107 сотрудников 
пожарно-спасательных частей, сообщили в 
пресс-службе ведомства. 

и это дарит невероятное 
ощущение подъема. 
Оно сильнее усталости 
или страха, оно и есть 
– то самое, ради чего 
мы приходим служить. 
Когда удается спасти 
людей, их любимцев, их 
дома, смену заканчива-
ешь с совершенно иным 
чувством. Чувством вы-
полненного долга. 

Первая помощь
Максим Федин уве-

рен – и большинство 
коллег его мнение раз-
деляют, – что служить 
в МЧС исключительно 
ради зарплаты невоз-
можно.

– Утверждение о том, 
что мы первыми при-
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Любимец Известный полузащитник 
орловец Валентин Окорочков 
в 90-е был одним из лидеров 
молодежной национальной 
сборной России по футболу. В 
ее составе провел 11 матчей и 
забил 2 гола. болельщиков

Первые успехи
Валентин Окорочков 

родился в Орле в 1980 
году. Футболом начал 
заниматься с шести лет. 

На поле Валентина 
привел его родной дядя 
Валерий Свиридов, 
работавший в то время 
тренером в орловской 
СДЮШОР-3. 

Несмотря на то, что 
его соперниками и на-
парниками были ребята 
на год старше, Вален-
тину удалось влиться в 
коллектив и постигать 
азы игры, не уступая 
остальным. Конечно, 
свою роль сыграли 
дворовые футбольные 
баталии. 

Позже он стал играть 
со сверстниками, фут-
болиста продолжали 
тренировать Владимир 
Зотов и Николай Усов. 
В 1995 году орловских 
ребят ждал первый 
большой успех. Они 
стали чемпионами 
страны: обошли коман-
ду Санкт-Петербурга, 
за которую в то время 
выступал Андрей Арша-
вин, и команду Крас-
нодара, в которой тогда 
играли Игорь Кот и 
Андрей Топчу. Уровень 
чемпионата был очень 
высокий. 

«Моздок» 
на старте

Свою профессио-
нальную футбольную 
карьеру Окорочков на-
чал в 1997 году в клубе 
«Моздок» (Северная 
Осетия). Семья была 
против этой поездки, 
ведь тогда на Кавказе 
было неспокойно. Мама 
Валентина проверила 

ситуацию лично, по-
сетила Осетию, по-
говорила с тренером и 
убедилась, что можно 
отпустить сына.

В то время для членов 
команды были созданы 
довольно скромные 
бытовые условия. Но 
президент клуба Алек-
сандр Газдаров букваль-
но горел своим делом, 
а тренер Юрий Газзаев 
давал возможность 
молодым футболистам 
развиваться профессио-
нально. 

Первый «серьезный» 
гол, который был за-
бит в команде третьего 
дивизиона, Валентину 
особенно запомнился. 
Он вышел на замену и 
почти сразу отправил 
мяч в ворота. Это было 
большое событие для 
парня из Орла, вчераш-
него школьника. 

Валентин потом 
вспоминал, что все 
время рвался в бой и 
очень хотел сразу выйти 
на поле во взрослую 
игру. И злился, когда 
его выпускали только 
на замену. Но потом 
осознал, что это был 
важный этап подготов-
ки, и сначала надо было 
освоить все тактические 
моменты, а потом уже 
играть по-взрослому. 

В молодежной 
сборной

Такой тренерский 
подход дал результат. 
Окорочкова начали 
регулярно приглашать 
играть за национальную 
молодежную сборную 
России. Валентин стал 
одним из лидеров, 
болельщики отмечали 

«Орловская городская» продолжает 
серию материалов о знаменитых 
орловских футболистах, выходивших 
на международные спортивные арены. 
Помогает в этом орловец Альберт Дракин, 

в коллекции которого редкие 
кадры, статьи в зарубежных и 

отечественных изданиях, книги, 
футболки и автографы игроков.

его точную технику и 
упорство. Он играл с ре-
бятами из московского 
«Спартака», «Динамо», 
«Торпедо» и других ко-
манд. Им удалось обы-
грать сборные Германии 
и Аргентины. Валентин 
провел за молодежную 
сборную РФ 11 матчей и 
забил 2 мяча. 

«Желто-
зеленые»

После такого успеха 
молодому футболи-
сту начали поступать 
предложения от видных 
российских команд. 
Валентин пробовался 
в «Локомотиве», но 
решил, что рискует 
задержаться на скамье 
запасных. В то время в 
команде играли такие 

сильные футболисты 
как Лоськов, Чугайнов, 
Смертин. Легендарный 
тренер «Локомотива» 
орловец Юрий Семин 
рассудил, что парень 
может буквально за-
стрять в дубле, а этого 
допускать нельзя. Тогда 
(в 1999 году) выбор пал 
на клуб «Кубань», кото-
рый Валентин считает 
наиболее важным в сво-
ей футбольной карьере. 
За пять лет Окорочков 
стал любимцем болель-
щиков, команда вышла 
в высший дивизион.

Но в 2004 году новый 
тренер выставил Ва-
лентина на трансфер. 
Болельщиков сильно 
возмутило такое ре-
шение, они как могли 
боролись за определяю-
щего игрока команды. 

Но Окорочков принял 
решение согласиться 
с мнением тренера и 
перешел в воронежский 
«Факел». 

Позже в разные годы 
он играл в курском 
«Авангарде», в кали-
нинградской «Балтике», 
ненадолго возвращался 
в «Кубань». Выступал за 
новороссийский «Чер-
номорец» и белгород-
скую команду «Салют-
Энергия».

Футбольную карьеру 
Окорочков завершил 
довольно рано – в 33 
года. Причиной стала 
травма колена: за год 
пришлось сделать три 
операции, врачи запре-
тили серьезные физиче-
ские нагрузки. А Вален-
тин планировал играть 
как минимум до 40 лет.

В тренерском 
штабе 

Сил еще было много, 
и он решил остаться 
в футболе в качестве 
тренера. Поступил в 
академию тренерского 
мастерства, после чего 
работал сначала по-
мощником наставника 
ФК «Орел», затем стал 
исполнять обязанности 
главного тренера ко-
манды. Тогда серьезных 
результатов добиться не 
удалось, команда испы-
тывала разные трудно-
сти, в том числе хрома-
ло финансирование.

Позже Валентин 
тренировал юных фут-
болистов в академии 
«Краснодар» и в акаде-
мии «Локомотив». Был 
главным тренером ко-
манды U-17 юношеской 
футбольной лиги. В 
прошлом году стал глав-
ным тренером команды 
юношей «Чертаново». 

Влюбить 
в футбол 

В своих интервью Ва-
лентин Окорочков под-
черкивает, что главная 
задача тренера — влю-
бить ребят в футбол, за-
разить своим интересом 
и энергией. Они долж-
ны бежать на трениров-
ку с удовольствием, а 
не как на каторгу. А это 
во многом зависит от 
тренера и от родителей. 
Тогда можно ожидать 
самых невероятных 
результатов. Он вспоми-
нает, что в Орле трене-
ры всегда были способ-
ны увлекать игрой и 
раскрывать таланты. Да 
и мальчишки предпо-
читали проводить время 
во дворе, гоняя мяч. 
Орловская футбольная 
школа дала достаточно 
громких имен: Николай 
Долгов, Юрий Семин, 
Сергей Кирьяков и мно-
гие другие. 

Подготовила 
Вероника 

ИКОННИКОВА 
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Светлое Христово 
Воскресение
По масштабу торжеств Пасха в календаре христианских праздников следует сразу 
за Рождеством Христовым. В этом году она приходится на 2 мая.

О Пасхе как о 
празднике тор-

жества жизни над 
смертью и спасения 
над гибелью человече-
ской души читателям 
«Орловской городской 
газеты» рассказал 
настоятель Успен-
ского собора города 
Орла, в народе чаще 
именуемого храмом 
Михаила Архангела, 
протоиерей Владимир 
СЕРГЕЕВ.

– Прообраз Пасхи мы 
встречаем еще в Ветхом 
завете, когда евреи, ве-
домые Моисеем, вышли 
из плена египетского. 
Глубокий смысл этого 
праздника заключается 
в самом его названии, 
ведь слово «Пасха» с 
древнееврейского пере-
водится как «переход», 
– поясняет он.

Жертва, принесенная 
Христом, и его Воскре-
сение даровали людям 
шанс на спасение от 
греха, смерти и ада. Но 
для того, чтобы обре-
сти его, всякий человек 
должен постараться сам, 
обратившись к Богу, 
приложить опреде-
ленные усилия, чтобы 

прожить свою земную 
жизнь в соответствии с 
Законом Его.

– Важно понимать, 
что Пасха – это не 
праздник одного дня 
или недели, – про-
должает отец Влади-
мир. – Преподобный 
Серафим Саровский 
всегда приветствовал 
людей фразой «Хри-
стос воскресе, радость 
моя!», подчеркивая тем 
самым, что Спасение, 
выражаясь современ-
ным языком, актуально 
всегда, в любое время 
года и день недели.

Встречать Пасху 
традиционно рекомен-
дуется в храме. Празд-
ничное богослужение 
начинается в 23.00 и 
длится до 2-3 часов. Во 
время этой необычайно 
красивой, торжествен-
ной и исполненной 
радости службы веру-
ющие не только славят 
воскресшего Христа, но 
и конечно же, принима-
ют причастие.

– Мое личное мне-
ние: одежда, в которой 
человек приходит в 
храм, должна соот-
ветствовать месту и 
времени, – говорит на-

стоятель. – Разумеется, 
брюки никоим образом 
не могут помешать спа-
сению души женщины! 
Однако, отправляясь 
на встречу со своим ру-
ководством, вы навер-
няка наденете строгий 
деловой костюм, а не 
шорты. Точно так же и к 
Богу нужно приходить, 
позаботившись о том, 
чтобы внешний вид был 
уместным. Апостол Па-
вел весьма однозначно 
писал о том, что жен-
щине надлежит молить-
ся с покрытой головой, 
а мужчине – с откры-
той, и это правило тоже 
стоит соблюдать.

Нередко верующие 
задаются вопросом, 
как же правильно при-
нимать причастие во 
время Пасхального 
богослужения, ведь 
перед таинством не до-
пускается прием воды и 
пищи, а Божественная 
литургия начинается 
уже за полночь. Не-
ужели от вполне есте-
ственных потребностей 
придется воздержаться 
около полутора суток?

– Господь любит 
людей, и разумеется, 

не требует от нас такой 
жертвы, – отвечает отец 
Владимир. – Евхари-
стический пост длится 
8 часов. Таким образом, 
если вы готовитесь 
принять причастие во 
время пасхального бо-
гослужения, воздержи-
ваться от приема пищи 
достаточно с 4-5 часов 
вечера. 

За Пасхой следу-
ет Светлая Седмица, 
проводить которую 
священнослужители 
каждого благословляют 
в духовной радости.

– Отрадно, что люди, 
подчас даже далекие 
пока от Бога, соблюда-
ют традиции, готовятся 
к празднику, освящают 
яства, – говорит отец 
Владимир. – Но в то 
же время очень важно 
понимать суть проис-
ходящего. Поясню на 
простом примере. С на-
чала Страстной недели, 
предшествующей Пасхе, 
в нашем храме верую-
щие могут поклонить-
ся терновому венцу, 
прибывшему в Орел из 
Святой Земли. Однако 
кланяемся мы, конечно 
же, не венцу как тако-

вому, а тем страданиям, 
которые претерпел ради 
нас Иисус Христос.

Впрочем, помимо 
радостных и празд-
ничных, есть в нашем 
обществе и другие 
традиции, сформиро-
вавшиеся под влиянием 
времени и политиче-
ской обстановки, и все 
еще нуждающиеся в 
пояснении.

– В Советском Со-
юзе вера в Бога, как мы 
знаем, мягко говоря, не 
приветствовалась, но 
потребности человече-
ской души в том, чтобы 
отметить Пасху, это не 
отменяло. И конечно 
же, люди нашли выход, 
сложилась традиция 
в Светлый праздник 
ходить на кладбище, 
– рассказывает на-
стоятель. – Я полагаю, 
что нет большого греха 
в том, чтобы посетить 
могилу усопшего род-
ственника именно в тот 
момент, когда в этом 
возникает потребность. 
Но все же христианские 
каноны предполагают 
определенный порядок 
поминовения. Начиная 
с Великого четверга и до 

самой Радоницы, кото-
рая в этом году прихо-
дится на 11 мая, велико-
гласное поминовение 
усопших церковью не 
совершается. Да и само 
по себе оно предполага-
ет сотворение молитвы 
и милостыню. Можно 
раздать продукты или 
одежду нуждающимся, 
сделать что доступно, 
таким образом сотворив 
доброе дело за того, кто 
покинул земную жизнь, 
но обильный прием 
спиртного на погостах 
относится скорее к язы-
честву.

Еще один вопрос, ча-
сто задаваемый священ-
нослужителям, связан 
со смыслом и происхож-
дением такого непонят-
ного многим слова как 
«Антипасха».

– В данном случае 
«анти» означает вовсе 
не противоположность 
Пасхе, – поясняет отец 
Владимир. – «Анти» 
имеет значение «за» или 
«над». Таким образом, 
Антипасха – это вос-
кресный день, следую-
щий за Пасхой.

В преддверии Пасхи, 
Светлого Христова Вос-
кресения, отец Влади-
мир поздравил и всех 
наших читателей.

– От всей души же-
лаю всем вам радости 
духовной! Это главное, 
что только может быть в 
человеческой жизни, то, 
что придает ей смысл. 
Благодаря именно 
глубокой и искрен-
ней духовной радости 
мы можем радоваться 
каждому дню и наслаж-
даться теми материаль-
ными благами, которые 
имеем, – говорит он. 
– Я знаю, что многим 
приходится трудно, но 
прошу вас помнить: 
Господь всегда с нами. 
И если мы искренне 
обращаемся к Нему, эта 
огромная радость всегда 
будет нам дарована.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 10/0116 - ГС                                                         от  29  апреля  2021  года

                                                                                 (принято  на  десятом 
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О Правилах депутатской этики и внесении изменений в Регламент Орловского городского 
Совета народных депутатов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Орла, 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять Правила депутатской этики согласно Приложению № 1.
2. Внести в Регламент Орловского городского Совета народных депутатов, принятого постановлением Орловского городского Совета народных 

депутатов от 20.12.2005 №79/853-ГС, следующие изменения:
- в статье 57 слова: «При нарушении этих правил председательствующий вправе сделать предупреждение, а после повторного нарушения 

лишить выступающего слова. Этим депутатам слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется» исключить.
- статью 64 изложить в следующей редакции: «Выступающий в городском Совете не вправе нарушать Правила депутатской этики - употре-

блять в своей речи грубые и некорректные выражения в адрес депутатов городского Совета и других лиц, допускать необоснованные обвинения 
в чей-либо адрес, использовать ложную информацию, призывать к незаконным действиям. В случае нарушения Правил депутатской этики пред-
седательствующий предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего дня заседания 
городского Совета. В случае нарушения Правил депутатской этики депутат городского Совета может быть также лишен права выступления на срок 
до одного месяца решением городского Совета, принимаемым большинством от числа присутствующих на заседании депутатов городского Совета.

Председатель городского Совета                                                                  В.Ф. Новиков
 

Приложение №1
 к решению Орловского городского 

Совета народных депутатов 
от 29.04.2021 №10/0116 - ГС

ПРАВИЛА 
ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ

Настоящие Правила определяют нормы поведения депутата Орловского городского Совета народных депутатов (далее городской Совет) в 
соответствии с общепринятыми этическими нормами социального поведения при исполнении им депутатских полномочий, а также правила вза-
имоотношений между депутатами городского Совета, нормы взаимоотношений депутата городского Совета (далее по тексту - депутат) с долж-
ностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, средствами массовой 
информации, соответствующие статусу депутата представительного органа местного самоуправления.

Настоящие Правила устанавливают этические обязанности, запреты и ответственность депутатов городского Совета за их нарушения.
Вопросы, связанные с этикой личной жизни депутата, настоящими Правилами не регулируются.
1. Общие положения
1.1. Депутат осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Орловской области, Уставом города Орла, Регламентом Орловского городского Совета народных депутатов, иными муниципальными правовыми 
актами Муниципального образования «Город Орёл».

1.2. Деятельность осуществляется на основе следующих принципов:
- формирования высокой правовой культуры в обществе на основе личного примера, уважения и соблюдения деловых взаимоотношений;
- следования общепризнанным нормам морали и нравственности, справедливости, честности и порядочности;
- уважения лиц, с которыми депутат взаимодействует при осуществлении своих депутатских полномочий;
- терпимости и уважения к многообразию мнений, недопущения конфликтов и неуважительного отношения к другим депутатам.
1.3. Депутат должен воздерживаться от действий и заявлений, способных скомпрометировать его самого, представляемых им избирателей, 

городской Совет.
1.4. Взаимоотношения между депутатами должны строиться на основе равноправия.
1.5. Депутат не должен навязывать свою позицию посредством угроз, ультиматумов и иных подобных действий.
2. Правила поведения депутатов на заседаниях городского Совета, 
комитетов, комиссий, иных рабочих органов городского Совета, 
а также мероприятиях с участием депутатов
2.1. Депутат должен присутствовать на заседаниях городского Совета, комитетов городского Совета, постоянных комиссий, членом которых 

он является.
2.2. В случае если депутат имеет финансовую либо иную личную заинтересованность в вопросе, который обсуждается на заседании городского 

Совета в его присутствии, он должен немедленно сообщить об этом и воздержаться от участия в голосовании по данному вопросу.
2.3. Депутат не должен опаздывать без уважительных причин на заседания городского Совета, публичные слушания, заседания комитетов, 

комиссий, рабочих групп, мероприятия, проводимые городским Советом.
2.4. Депутат должен соблюдать Регламент Орловского городского Совета народных депутатов, подчиняться распоряжениям председательству-

ющего на заседаниях городского Совета, председательствующего на заседаниях комитетов, комиссий, иных рабочих органов городского Совета, 
касающихся поддержания порядка, соблюдения регламентов Орловского городского Совета народных депутатов и проводимых мероприятий.

2.5. Участвуя в заседаниях городского Совета, комитета, комиссий и иных рабочих органов, мероприятиях, депутат:
- должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к председательствующему на заседании, депутатам, сотрудникам аппарата городско-

го Совета и иным лицам, присутствующим на заседании;
- не вправе употреблять в своей речи грубые и некорректные выражения в адрес депутатов городского Совета, граждан и должностных лиц, 

призывать к незаконным действиям, допускать выражения, разжигающие национальную и социальную рознь, использовать заведомо недостовер-
ную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать нецензурные выражения;

- не допускать выступлений без предоставления ему слова, выступлений не по повестке дня и не по существу вопроса повестки дня, выкриков, 
прерывания выступающих, переговоров по мобильным телефонам.

В случае нарушения указанных Правил депутат может быть лишен права выступления на заседании городского Совета на срок, установленный 
Регламентом Орловского городского Совета народных депутатов.

3. Правила депутатской этики во взаимоотношениях
депутата с избирателями
3.1. При осуществлении депутатской деятельности депутат признает приоритет прав, свобод и законных интересов граждан и действует в со-

ответствии с интересами избирателей своего избирательного округа, а также всех жителей городского округа.
Взаимоотношения депутата с избирателями строятся на основе взаимного уважения и вежливости, внимательного отношения депутата к об-

ращениям, жалобам, заявлениям граждан.
3.2. Депутат должен принимать меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей, своевременно рассматривать 

поступившие от них заявления, предложения, жалобы, способствовать в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению 
содержащихся в них вопросов.

4. Правила депутатской этики во взаимоотношениях депутата
с органами государственной власти, местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, средствами
массовой информации
4.1. Депутат не вправе выступать от имени городского Совета как ее официальный представитель, не имея на то соответствующих полномочий.
4.2. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением депутатских полномочий, если эти све-

дения:
- составляют государственную, коммерческую или служебную тайну;
- связаны с личной или семейной жизнью граждан, с деловой репутацией физических и юридических лиц и доверены депутату на условиях 

их неразглашения.
4.3. Депутат вправе использовать официальные бланки городского Совета только для официальных запросов и документов, необходимых для 

осуществления его депутатских полномочий.
4.4. Депутат не вправе использовать полномочия, вытекающие из его депутатского статуса, а также предоставляемую ему органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления, организациями, их должностными лицами официальную и неофициальную информацию для 
получения материальной и иной личной выгоды.

5. Этика публичных выступлений депутата
5.1. Депутат, выступая на заседаниях городского Совета, комитетов, постоянных комиссий, в средствах массовой информации с различного 

рода публичными заявлениями, комментируя деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и граждан, 
должен использовать только достоверную информацию.

5.2. Выступления депутата должны быть корректными, не порочащими честь и достоинство граждан, должностных лиц, деловую репутацию 
физических и юридических лиц.

5.3. В случае умышленного или неосторожного употребления в публичных выступлениях недостоверных фактов депутат должен публично 
признать некорректность своих высказываний и принести извинения тем органам, организациям и лицам, чьи интересы были затронуты этим 
выступлением.

6. Контроль за соблюдением Правил депутатской этики и
ответственность депутата за их нарушение
6.1. Контроль за соблюдением депутатами Правил депутатской этики осуществляет постоянная комиссия городского Совета, в ведении кото-

рой находятся вопросы депутатской этики (далее - Комиссия).
6.2. Комиссия по этике в течение 30 дней рассматривает вопросы, связанные с нарушением Правил депутатской этики:
- по поручению председателя городского Совета;
- по письменному заявлению депутата или группы депутатов;
- по письменному обращению органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организа-

ций, граждан;
- по фактам, ставшим известными из средств массовой информации;
- по собственной инициативе, если решение об этом принято большинством голосов членов комиссии на ее заседании.
6.3. Комиссия проводит открытые заседания. Во время заседания комиссии участники заседания обязаны строго соблюдать регламент за-

седания, не имеют право высказываться не получив согласия председательствующего на заседании.
6.4. На заседание Комиссии приглашается депутат, действия которого являются предметом рассмотрения, заявители и другие лица, которые 

могут помочь выяснению всех необходимых обстоятельств и принятию объективного решения. Отсутствие указанных лиц, надлежащим образом 
извещенных о времени и месте заседания Комиссии, не препятствует рассмотрению вопроса о нарушении Правил депутатской этики.

6.5. При рассмотрении Комиссией факта нарушения Правил депутатской этики депутат, действия которого являются предметом рассмотрения, 
вправе дать объяснения в письменном форме по вопросу нарушения вышеуказанных Правил.

6.6. По результатам рассмотрения вопроса о нарушении Правил депутатской этики Комиссия принимает решение о наличии или отсутствии в 
действиях депутата нарушений указанных Правил.

В случае установления факта нарушения депутатом настоящих Правил Комиссия вправе:
6.6.1 рекомендовать депутату в установленный срок принести публичные извинения;
6.6.2 вынести вопрос о нарушении депутатом Правил депутатской этики на заседание городского Совета, в том числе в случае отказа депутата 

принести извинения или если извинения не принесены в установленный срок.
Информация о результатах рассмотрения вопроса о нарушении депутатом Правил депутатской этики доводится до сведения депутатов город-

ского Совета на очередном заседании Орловского городского Совета народных депутатов.
6.7. Городской Совет в случае вынесения вопроса на заседание представительного органа в соответствии с пунктом 6.6.2 может применить в 

отношении депутата, нарушившего Правила депутатской этики, одну из следующих мер воздействия:
6.7.1 объявить депутату замечание о недопустимости нарушения данных Правил впредь;
6.7.2 довести до сведения избирателей через средства массовой информации факты нарушения депутатом норм депутатской этики;
6.7.3 сообщить о фактах нарушения депутатом норм депутатской этики политической партии, членом которой он является.
Решение по вопросу нарушения депутатом Правил депутатской этики принимается большинством голосов от присутствующих на заседании 

депутатов городского Совета.  

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Орёл    26 апреля 2021 года

Публичные слушания назначены решениями Орловского городского Совета народных депутатов от 25.03.20201 № 9/0106-ГС «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города Орла» и № 9/0107-ГС «О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла».

Вопросы, выносимые на публичные слушания:
1. Проект решения Орловского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла», внесенный 

Мэром города Орла;
2. Проект решения Орловского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла», внесенный 

комитетом по правовому регулированию местного самоуправления городского Совета.
Дата и место проведения публичных слушаний:
23 апреля 2021 года, ул. Пролетарская гора, д.1, большой зал администрации города Орла.
Содержание внесенного предложения, замечания. Его автор:
В установленный срок письменных предложений и замечаний по проектам изменений в Устав города Орла не поступило.
В ходе публичных слушаний по проекту изменений в Устав города Орла, внесенному Мэром города Орла, выступил Елесин С.В. – депутат Ор-

ловского городского Совета народных депутатов 6 созыва по избирательному округу №19, который считает нецелесообразными данные изменения 
в Устав города Орла в связи с введением должности Мэра города Орла ввиду отсутствия финансово-экономического заключения на вносимые 
изменения в Устав города Орла; не поддерживает данный проект в части введения двух должностей первых заместителей Мэра города Орла и из-

менения требований к стажу, предъявляемых к кандидату на замещение должности первого заместителя Мэра города Орла, который уменьшается 
до 4-х лет; предложил оставить в структуре администрации города Орла заместителей Мэра города Орла.

Решения, принятые на публичных слушаниях:
1. Рекомендовать Орловскому городскому Совету народных депутатов принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

города Орла», внесенный Мэром города Орла;
2. Рекомендовать Орловскому городскому Совету народных депутатов принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

города Орла», внесенный комитетом по правовому регулированию местного самоуправления городского Совета.
Председательствующий         В. В. Негин
Председатель комитета  по правовому регулированию  местного самоуправления    А. К. Родин 

ИНФОРМАЦИЯ ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
23 апреля 2021 года в городе Орле состоялись публичные слушания по проектам решений от 25.03.2021 года № 9/0106-ГС «О внесении из-

менений и дополнений в Устав города Орла» и № 9/0107-ГС «О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла». 
По результатм публичных слушаний Орловскому городскому Совету народных депутатов рекомендовано: 
1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла», внесенный Мэром города Орла.
2. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла», внесенный комитетом по правовому регулированию 

местного самоуправления Орловского городского Совета.
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2021        № 1518

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.07.2020 № 2696 «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2021 году»
В соответствии с Законом Орловской области от 04.12.2020 № 2537-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», Постановлением Правительства Орловской области от 08.02.2021    № 59 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Орловской области на проведение ремонта и благоустройства воинских захоронений, братских могил 
и памятных знаков, расположенных на территории Орловской области, в рамках реализации мероприятия 3.1.1 «Проведение ремонта, реконструк-
ции и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории области» подпрограммы 3 «Со-
хранение объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов в Орловской области» государственной программы Орловской области 
«Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области на 
2021 год», руководствуясь ст. 22 Устава города Орла,  администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 30.07.2020 № 2696 «Об  утверждении  ведомственной  целевой  
программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2021 году», следующие 
изменения:

1.1. Строки 6 и 8 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые результаты реализации Программы Обеспечение сохранности 24 военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла.

Объемы и источники финансирования 
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 
500,0 тыс. руб.
Источник финансирования - бюджет города Орла.

                                                                                                                        ».
1.2. Абзац 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Администрация города Орла несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии 31 военно-мемориального объекта, увековечи-

вающего память погибших при защите Отечества, из них 11 воинских захоронений, 19 памятников и памятных знаков, 1 мемориальный комплекс. 
В настоящее время 7 военно-мемориальных объектов находятся в надлежащем состоянии, 24-м требуется ремонт.».

1.3. Абзацы 2 и 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Задача Программы: приведение в надлежащее состояние 24 военно-мемориальных объектов.
В результате выполнения Программы ожидается:
- обеспечение сохранности 24 военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла;
- обеспечение содержания в надлежащем состоянии 100% военно-мемориальных объектов, обязанность по сохранению которых возложена 

на администрацию города Орла.».
1.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«В рамках Программы реализуются мероприятия по сохранению военно-мемориальных объектов, которые включают в себя работы по ремон-

ту и благоустройству 24 военно-мемориальных объектов.».
1.5. Абзацы 1, 2, 3, 6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджета города Орла.
Общий объем финансирования Программы прогнозируется в сумме 500,0 тыс. руб.
Средства бюджета города Орла привлекаются в пределах ассигнований, утвержденных на финансовый год.
За срок реализации Программы будут приведены в надлежащее состояние 24 военно-мемориальных объекта:
1. Могилы польских революционеров (Троицкое кладбище, воинский участок). 
2. Воинское захоронение Троицкого кладбища.
3. Воинское захоронение Крестительского кладбища.
4. Поклонный крест - братская могила советских воинов (Наугорское кладбище).
5. Братская могила двух неизвестных солдат, погибших в боях с фашистскими захватчиками (Наугорское кладбище).
6. Братское кладбище жертв фашизма (ул. Красноармейская, 10).
7. Братская могила советских воинов (завод “Дормаш”, ш. Кромское, 3).
8. Братское захоронение в сквере Танкистов (пл. Мира).
9. Братская могила расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей (Медведевский лес).
10. Могила советского воина М. Блохи (пер. Бетонный, 2).
11. Захоронение генерала Л.Н. Гуртьева (Троицкое кладбище, воинский участок).
12. Памятник героям гражданской войны (сквер героев гражданской войны, ул. Тургенева).
13. Мемориальный знак на братском гарнизонном кладбище (в сквере у завода “Научприбор”, ш. Наугорское).
14. Пушка ЗИС-2 (сквер Артиллеристов, ул. Ленина).
15. Обелиск “400 лет г. Орлу” (парк Орловская крепость).
16. Героям-комсомольцам Орловщины – памятник (сквер Комсомольцев).
17. Памятный знак в честь воинов-десантников (сквер Десантников,      ул. Машкарина).
18. Памятник жителям 91-го квартала г. Орла, погибшим в годы Великой Отечественной войны (ул. Ляшко, 11).
19. Памятник воинам 380-й стрелковой дивизии, освобождавшим г. Орел (ш. Новосильское, 11а).
20. Мемориальная доска, ул. Ленина, 39 - “Исторический парад партизан”.
21. Танкистам памятник (сквер Танкистов, пл. Мира).
22. Мемориальный комплекс по ул. Машиностроительной, район завода “Химмаш”.
23. Стела «Схема-карта битвы за освобождение г. Орла» (сквер Танкистов, пл. Мира).
24. Стела «Из приказа Верховного Главнокомандующего» (сквер Танкистов, пл. Мира).».
1.4. Приложение к Программе «Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Сохранение 

и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2021 году» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

 2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла  (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации города Орла в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

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

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
19 апреля 2021 № 1518 

Приложение
к ведомственной целевой программе

“Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2021 году”
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2021 году»

Главный распорядитель бюджетных средств - управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Цели, задачи, мероприятия,
показатели Ед. изм. Методика расчета Источник 

информации

Коэффициент 
значимости цели/
задачи/ мероприя-
тия (0 - 1)

Объем финансовых 
средств по Про-
грамме, тыс. руб.

Значение 
целевого 
индикатора

Программная составляющая, всего тыс. руб.
Калькуляции 
по видам 
работ

x x 500,0 x

В том числе по источникам финансирования: тыс. руб. x x x x x
Средства бюджета города Орла тыс. руб. x x x 500,0 x
Цель Программы - сохранение военно-мемориальных объектов, рас-
положенных на территории города Орла тыс. руб. x x 1 500,0 x

Название показателей результата цели:
1. Количество приведенных в надлежащее состояние военно-мемори-
альных объектов шт. x Акты выпол-

ненных работ x x 24

2. Обеспечение содержания в надлежащем состоянии военно-мемори-
альных объектов % x x x x 100%

Задача Программы:
- приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов
Мероприятие 1
Ремонт и благоустройство 24 военно-мемориальных объектов тыс. руб. x Акты выпол-

ненных работ x 500,0 x

Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла А.Н. Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 апреля 2021        № 1590

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.09.2019 № 4110 «Об утверждении перечня управляющих органи-

заций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. Включить ООО «УК «Алеся» в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация.

2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 30.09.2019 № 4110 «Об утверждении перечня управляю-
щих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
от 22 апреля 2021 № 1590

Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация

№ Наименование организации ИНН/ОГРН Номер лицензии
1 ООО «УК «Алеся» 5751063028/1195749000600 №057000154 от 03.06.2019

Заместитель начальника управления – начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных 
домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   И.М. Каширская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2021         № 1627

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14 октября 2015 г. № 4608 «Об утверждении комиссий по 

размещению нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) и рассмотрению заявок на право размещения 
объектов праздничной торговли на территории города Орла»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 14 октября 2015г, № 4608 «Об утверждении комиссий по размещению 

нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) и рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной 
торговли на территории города Орла»:

1.1. В приложении №1 к постановлению: слова: «Краличев И. Н. - заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово- 
экономического управления администрации города Орла», заменить словами: «Степанов А. В. - заместитель главы администрации города Орла 
- начальник финансово-экономического управления администрации города Орла».

1.2.  В приложении №1, № 2 к постановлению: слова: «Кондратова А.Д. - главный специалист отдела правотворчества правового управления 
аппарата администрации города Орла», заменить словами: «Супонев А. А. - начальник отдела правотворчества правового управления аппарата 
администрации города Орла».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во- экономического управления администрации города Орла А. В. Степанова.

Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2021         № 1630

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11 января 2018 г. № 116 «О рассмотрении вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее 

должностных лиц»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 11 января 2018 г. № 116 «О рассмотрении вопросов правоприменитель-

ной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц», изложив приложение № 2 к 
постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 26 апреля 2021 № 1630

Приложение №2
к постановлению

администрации города Орла
от 11.01.2018 №116

Состав
рабочей группы администрации города Орла по рассмотрению вопросов

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц

Председатель рабочей группы:
Минкин Олег Вячеславович, первый заместитель главы администрации города Орла. 
Заместитель председателя рабочей группы:
Проваленкова Ирина Валерьевна, заместитель главы администрации города Орла - руководитель аппарата администрации города Орла.
Секретарь рабочей группы:
Кузьмичева Ольга Андреевна, заместитель начальника отдела по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров 

аппарата администрации города Орла.
Члены рабочей группы:
Кондратова Анна Дмитриевна, заместитель начальника отдела судебного представительства правового управления аппарата администрации 

города Орла;
Москвитина Юлия Вячеславовна, начальник управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла.
Степанов Алексей Валентинович, заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления адми-

нистрации города Орла;
Филатов Александр Николаевич - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Начальник управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла                             Ю.В. Москвитина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2021        № 1631

Орёл
Об утверждении схемы организации одностороннего движения в районе дома № 9 по ул. Игнатова

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 06.02.2020 № 1, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации одностороннего движения в районе дома № 9 по ул. Игнатова (приложение).
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла совместно с МКУ «УКХ г. Орла» (А. В. Москвичеков) внести 

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

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

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

Мэр города Орла     Ю.Н.Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2021      № 1644

Орёл
О проведении патриотической акции «Георгиевская ленточка», 

посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

В целях нравственно-патриотического воспитания, увековечивания  в памяти молодого поколения национального героизма, проявленного со-
ветскими воинами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине,  формирования у 

граждан высокого патриотического сознания, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Орла от 02.09.2019 года № 3673, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике  и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла  (Д. А. Шабунина) организовать и провести с 27 апреля по 9 мая  2021 года патриотическую акцию «Георгиевская ленточка», посвященную  
76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  на территории муниципального образования «Город Орёл».

2.  Утвердить Положение о патриотической акции «Георгиевская ленточка», посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Мэр города Орла     Ю. Н. Парахин    

                                                                                                    Приложение
                                                                                                к постановлению    

                                                                                       администрации города Орла
       26 апреля 2021 № 1644 

Положение
о проведении патриотической акции «Георгиевская ленточка», 

посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  и проведения патриотической акции «Георгиевская ленточка», посвященной     

76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее – Патриотическая акция).
1.2. Патриотическая акция проводится с 27 апреля по 9 мая 2021 года на территории муниципального образования «Город Орёл».
1.3. Мероприятие проводится с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с Указом Губерна-

тора Орловской области от 03.04.2020 № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции    (COVID-19)».

1.4. Организатором Патриотической акции является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодежной 
политике  и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее – Организатор Патриотической акции).

2. Цели и задачи Патриотической акции
2.1. Целью акции является нравственно-патриотическое воспитание, увековечивание в памяти молодого поколения национального героизма, 

проявленного советскими воинами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, пропаганда идеалов гуманизма и любви к Родине,  
формирование у граждан высокого патриотического сознания.

2.2.  Задачами акции являются: 
- популяризация общественного символа Дня Победы, консолидирующего стремление граждан сохранить память о подвиге советского на-

рода, совершенном в годы Великой Отечественной войны; 
- привлечение внимания общественности к вопросам сохранения истории народа, памяти о героизме советских воинов в годы Великой От-

ечественной войны;
- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность;
- выражение уважения, благодарности, признательности ветеранам Великой Отечественной войны.
3. Участники Патриотической акции
К участию в Патриотической акции приглашаются представители волонтерских, молодежных движений, общественные организации и жители 

города Орла. 
4. Программа проведения Патриотической акции
В программе Патриотической акции:
 1. Информирование молодежи и жителей города Орла о событиях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, об атрибуте Патриотиче-

ской акции - символической ленте, в которой использован традиционный биколор Георгиевской ленты.
2. Раздача «Георгиевских ленточек» ежедневно в рабочие дни с 17.00  до 18.00 часов по районам города Орла:
Заводской район:
 - в сквере у памятника героям-комсомольцам Орловщины, героически павшим за свободу и независимость области;
 - улица разведчика Воробьева на пересечении с бульваром Молодёжи;
Советский район:
- в сквере имени Л. Н. Гуртьева;
 Железнодорожный район:
- в сквере Танкистов;
Северный район:
- на площади около МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» (ул. Металлургов, 17).
Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла    Д. А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2021      № 1648

Орёл
О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 57:25:0040309:17, расположенного по ул. Рощинской, д.12

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 31 мая 2021 года открытый по составу участников аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 4750,2 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, 
д.12, кадастровый номер 57:25:0040309:17, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслужи-
вание автостоянки.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 4 119 990 (четыре миллиона сто девятнадцать тысяч девятьсот девяно-
сто) рублей 97 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 123 599 (сто двадцать три тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, 
задаток - в размере 823 998 (восемьсот двадцать три тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 00. копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Т.В. Решетова) организовать и провести аукцион 
в соответствии с настоящим постановлением.

4. Утвердить извещение о проведении аукциона согласно приложению.
5.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет в разделе «Аукционы» за исключением приложения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-
во- экономического управления администрации города Орла А.В. Степанова.

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2021        № 1660

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

28.12.2017  № 5955 «О регулируемых тарифах на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла»
В целях организации транспортного обслуживания населения города Орла по регулируемым тарифам, в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 
2 статьи 6 Закона Орловской области от 04.12.2015 № 1886-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Орловской области», реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 26.10.2017 № 31/0584-ГС «Об утверждении Порядка установления (изменения) регу-
лируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла», решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 25.03.2021 № 9/0099- ГС «О согласовании регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла» администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 28.12.2017 № 5955 «О регулируемых тарифах на перевозки 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла»:

1.2. в приложении № 1 к постановлению слова «17 рублей» заменить словами «20 рублей», слова «20 рублей» заменить словами «23 рубля»;
1.3. признать утратившим силу с 01.08.2021 приложение №2 к постановлению.
2. Пункт 1.2. настоящего постановления вступает в силу с 1 мая 2021 года.
3. В целях реализации подпункта 1.3 пункта 1 и пункта 2 настоящего постановления прекратить с 01.05.2021 выпуск, продажу, продление и 

пополнение электронных проездных билетов длительного пользования для граждан для проезда на всех видах пассажирского транспорта (авто- и 
электротранспорт) на фиксированное количество поездок в течение 90 календарных дней с момента приобретения проездного билета, направив 
копию настоящего постановления в АО «РИЦ».

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

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

* * *
Кадастровый инженер Торсуков Сергей Александрович, почтовый 

адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 
6, оф. 203, E-mail: dowlet9823@gmail.com, тел.: 8-900-487-73-31, № ре-
гистрации: 6251. 

Выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 57:25:0010138:100, расположенного: Российская Феде-
рация, Орловская область, г Орёл, ГСК ПРИБОРИСТ.

Заказчиком кадастровых работ является Хромова Евгения Алексан-
дровна. Почтовый адрес: Российская Федерация, Орловская область, г 
Орёл, ул Веселая, Дом 6, Квартира 5, тел. 8-985-243-38-14

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, 
д.27, пом. 6, оф. 203, 02.06.2021 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, 
д.27, пом. 6, оф. 203.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30.04.2021 по 01.06.2021 по адресу: 
302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом. 6, оф. 
203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ГСК ПРИБОРИСТ, 
кадастровый квартал: 57:25:0010138.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-

ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, 

г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-
650-85-95, квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 57:25:0040317:259  по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, СНТ «Буревестник», участок № 475 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кметь Галина Николаевна, 
проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Металлургов, д.40, 
кв. 147, тел. 8-999-602-21-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. 
Старо-Московская, д.6  «01» июня 2021 г. в 10:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, 
представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и 
требования  о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения в 
рабочие дни.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, СНТ «Буревестник» в кадастровом квартале 
57:25:0040317.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах  на земельный участок. Реклама
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Гиви Дмитриевич Калмахелидзе – народный художник РФ, по-
четный член Российской академии художеств, профессор. Око-
ло 50 лет преподает в Орловском государственном университе-
те им. И.С. Тургенева.

Высочайший профессионал, он вкладывает душу в избранное 
дело. Его искусство хорошо известно в нашей стране и за ру-
бежом. Он участник зональных, республиканских, всесоюзных и 
международных выставок. 

Его творческая, педагогическая и общественная деятель-
ность отмечена различными наградами.

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастье,
А с ним здоровья, бодрости, добра.

Желаем не кончаться песне лебединой,
Гордиться тем, что в жизни совершил,
И оставаться вам всегда мужчиной
Вне возраста, вне времени и сил!

ДОРОГОЙ ЮБИЛЯР, ВАМ СЛАВА И ПОЧЕТ!
Семья Азаревич, 

г. Ставрополь

С юбилеем!
УВАЖАЕМОГО, ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО, 
КРАСИВОГО, ПРЕКРАСНОГО СЕМЬЯНИ-
НА, ОБЛАДАЮЩЕГО ЖИЗНЕЛЮБИЕМ, 
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕМ, ДОБРОТОЙ ЧЕЛО-
ВЕКА, ГИВИ ДМИТРИЕВИЧА КАЛ-
МАХЕЛИДЗЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ – 80-ЛЕТИЕМ.

НЮРНБЕРГ – ЗА «БЛИЦКРИГ» 

Разный Орел
В Орловском краеведческом музее открылась выставка работ 
члена Союза художников России Людмилы Капитоновой (6+). 

Людмила  Николаевна родилась  в Орле, окончила Орловскую школу искусств  
и народных ремесел и худграф ОГУ. 

 Художница участвовала во многих выставках, в том числе выставлялась как 
керамист. На предлагаемой выставке Людмила Капитонова представляет свои 
графические работы, посвященные городу Орлу.

Ольга БАБЕНКОВА

Рецензия на книгу Виктора и Сергея Рассохиных «Танки в крови» (12+). 

В год 75-летия Великой По-
беды советского народа в 

Великой Отечественной войне 
высокую ответственность взяли 
на себя авторы своей юбилейной, 
пятидесятой книги – орловские 
писатели Виктор и Сергей Рас-
сохины. После многолетнего 
кропотливого труда они дали 
путевку в жизнь документаль-
ному исследованию о людях и 
событиях Второй мировой войны 
– книге «Танки в крови». 

Книга погружает читателей в 
недра танковой истории с начала 
XX века, отслеживая эволюцию 
танкостроительной индустрии 
ведущих держав планеты. 

Основательный, глубоко техно-
логический фундамент произве-
дения объемом свыше 600 страниц 
стоит не только на описании 
поистине прорывных достижений 
конструкторов, моторостроителей, 
металлургов, оружейников. Текст 
изобилует анализом бронетехники 
стран Антигитлеровской коали-
ции и их противников, так называ-

емой «Оси Берлин – Рим – Токио». 
В книге восстанавливается множе-
ство известных и забытых подви-
гов защитников Родины, воспе-
вается вклад в Победу рабочих и 
инженеров танковых заводов. 

Помимо действий бронетанко-
вых сил воюющих сторон авторы 
детально показали периоды ре-
прессий и концлагерных престу-
плений, сложности эвакуации и 
становления военной промыш-
ленности. Охвачены все театры 
сражений Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн, а также 
действия разведок разных стран. 
Своеобразным образным стилем 
описана сложная международная 
политическая обстановка предво-
енных и военных годов, показана 
огромная работа в этих непростых 
условиях Министерства иностран-
ных дел Советского Союза. 

Тысячи танкистов, сотни героев 
с их неповторимыми судьбами и 
биографиями стали соавторами 
книги Рассохиных. Эпиграф «Вер-
ность присяге – закон Победы!» 
утверждает сохранение воинских 

заповедей, таких как патриотизм, 
самопожертвование, любовь к Оте-
честву, ненависть к врагам, кото-
рые помогли многонациональному 
советскому народу разгромить 
захватчиков на территории своей 
страны, затем в Европе и в Азии. 

Современная проза изобилует 
произведениями о подвигах пред-
ставителей разных родов войск 
Советской Армии, но трудно 
найти фундаментальный, досто-
верный, правдивый труд о тан-
кистах и танкостроителях. Книга 
Рассохиных «Танки в крови» 
достойна продвижения широким 
тиражом в России, странах СНГ, 
среди русскоязычной диаспоры за 
рубежом. По долгу памяти, на мар-
шах и в боях, забвению вопреки 
отец и сын Рассохины укрепили 
бессмертное понятие: «Героям не 
будет равных!» 

Николай БАЛИЦКИЙ, 
подполковник в отставке, замести-
тель председателя Международного 

правления Интернационального союза 
писателей (ИСП).

Печатается с сокращениями.

РЕКЛАМА
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2021         № 1696

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.04.2021 № 1507 «Об обеспечении готовности руководящего соста-

ва администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации»
В целях обеспечения готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.», статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Орла от 16.04.2021 № 1507 «Об обеспечении готовности руководя-
щего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на возможные чрезвычайные 
ситуации»:

1.1. Второй абзац пунктов 1., 2.1., 5 изложить в новой редакции:
«с 17:00 30 апреля 2021 г. до 09:00 11 мая 2021 г.»;
1.2. В пунктах 2.2., 2.4. число «23» заменить на число «29».
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н, Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2021          № 1707

Орёл
О проведении молодежной эколого-патриотической акции «Обелиск» по местам воинских захоронений

В целях привлечения молодежи к решению проблем сохранения природного и культурного наследия города Орла, формирования экологиче-
ской культуры личности, совершенствования системы патриотического воспитания граждан, формирования у граждан высокого патриотического 
сознания, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Орла от 02.09.2019 № 3673, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А. Шабунина) провести молодежную эколого-патриотическую акцию «Обелиск» по местам воинских захоронений 29 апреля 2021 года на 
территории муниципального образования «Город Орёл».

2. Утвердить Положение «О проведении молодежной эколого-патриотической акции «Обелиск» по местам воинских захоронений согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
28 апреля 2021 № 1707 

Положение
о проведении молодежной эколого-патриотической акции

«Обелиск» по местам воинских захоронений
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения молодежной эколого-патриотической акции «Обелиск» по местам 

воинских захоронений (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 29 апреля 2021 года на территории муниципального образования «Город Орел».
1.3. Мероприятие проводится с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с Указом Губерна-

тора Орловской области от 03.04.2020 № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

1.4. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.

2. Цели и задачи Мероприятия
2.1 Целью Мероприятия является привлечение молодежи к решению проблем сохранения природного и культурного наследия города Орла, 

формирование экологической культуры личности, совершенствование системы патриотического воспитания граждан, формирование у граждан 
высокого патриотического сознания.

2.2. Задачами Мероприятия являются:
- реализация общественно значимых мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе Орле;
- формирование у молодежи активной гражданской позиции и личной ответственности за решение природоохранных проблем родного края;
- привлечение молодежи города Орла к здоровому образу жизни;
развитие патриотических ценностей и чувства уважения к героическому прошлому России.
3. Участники Мероприятия
Для участия в Мероприятии приглашаются студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций выс-

шего образования города Орла.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
10.00 - 13.00 часов:
- уборка могилы советского воина Михаила Блохи (пер. Бетонный, д. 2);
- уборка братского захоронения жертв фашизма (ул. Ломоносова, д. 3-а).
14.00 - 17.00 часов:
- уборка сквера Орловских партизан (квартал ограниченный улицей Орловских партизан, проезжей частью Московского шоссе и домом 113);
- уборка территории около мемориальной доски полному кавалеру Ордена Славы Шульгину Григорию Константиновичу (ул. Привокзальная, д. 12).
Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям
с общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д. А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2021           № 1709

Орёл
Об окончании отопительного периода 2020 - 2021 годов в дошкольных и школьных образовательных учреждениях,

учреждениях культуры
В связи с объявлением Президентом России В .В. Путиным с 04.05.2021 по 07.05.2021 нерабочими днями и прогнозом дальнейшего повы-

шения температуры наружного воздуха (выше 8 градусов Цельсия) администрация города Орла постановляет:
1. Отопительный период 2020 - 2021 годов для дошкольных, школьных образовательных учреждений, учреждений культуры, за исключением 

МБДОУ «Детский сад № 37» с круглосуточным пребыванием детей в городе Орле закончить 01.05.2021 года.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2021        № 1710

Орёл
Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов

На основании пункта 5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с установившейся среднесуточной темпера-
турой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5-ти суток, администрация города Орла постановляет:

1. Отопительный период 2020-2021 годов в городе Орле закончить 04.05.2021 года.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2021        № 1711

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17 февраля 2017 года № 592 «Об утверждении Положения «О 

проведении ежегодного конкурса «Лучший работник библиотек города Орла»
Во исполнении пункта 37 Приложения к постановлению администрации города Орла от 26 февраля 2021 № 709 «О внесении изменений в по-

становление администрации города Орла от 14.02.2020 № 512 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе 
Орле на 2020- 2022 годы», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 17 февраля 2017г. № 592 «Об утверждении Положения «О проведении ежегодного 
конкурса «Лучший работник библиотек города Орла» следующие изменения:

1.1. В Приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.1.1. Из раздела I исключить п. 1.3.
1.1.2. В разделе VI пункт 7.6 дополнить следующими словами «Секретарь комиссии Конкурса обладает правом голоса при голосовании».
1.1.3. В разделе VI в пункте 7.11 слова: «и выплаты муниципальной премии в размере 34 483 рублей (тридцати четырёх тысяч четырехсот 

восьмидесяти трёх рублей) каждому победителю» исключить.
1.1.4. В разделе VI из пункта 7.12 Положения слова «Муниципальная премия» исключить.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опубликовать в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 

социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2021       № 1712

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.12.2020  № 5389 «Об организации на территории города Орла 

ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в 2021 – 2022 годах»

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка 
организации деятельности ярмарок на территории Орловской области», в целях упорядочения работы действующей ярмарки выходного дня «Хле-
босольный выходной», обеспечения безопасности, профилактики и недопущения нарушений действующего законодательства, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 30.12.2020  № 5389 «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного 
дня «Хлебосольный выходной» в 2021 – 2022 годах» следующие изменения: 

1.1. Исключить в п.2.2. слова « на срок до 01.05. 2021г.».
1.2. Приложение № 1 к порядку организации работы ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле и продажи товаров на 

ней изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Подпункт 5.2. пункта 5 Приложения № 6: «Положение о проведении конкурса по определению администратора ярмарки выходного дня 

«Хлебосольный выходной» в городе Орле» изложить в следующей редакции:
«5.2. Победителем конкурса признается претендент, набравший наибольшее количество баллов путем их суммирования в соответствии со 

следующими критериями:
ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА

N п/п Наименование предложений (критерии отбора) Количество баллов

Количество баллов, определенных членом 
комиссии по проведению конкурса по 
определению оператора ярмарки на осно-
вании представленных документов

1 Наличие опыта ярмарочной деятельности претендента Наличие - 5 баллов;
Отсутствие - 0 баллов

2 О мероприятиях по благоустройству территории (уборка территории; вывоз 
мусора; установка и обслуживание биотуалета)

1 балл за каждое мероприятие по благо-
устройству

3
О размере платы за предоставление мест для продажи товаров с учетом не-
обходимости компенсации затрат на организацию Ярмарки и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

Наличие - 5 баллов;
Отсутствие - 0 баллов

4 О количестве бесплатных социальных торговых мест для участников, реализующих 
сельскохозяйственную продукцию собственного производства

Наличие - 5 баллов;
Отсутствие - 0 баллов

5 О дополнительных услугах, предоставляемых на Ярмарке 1 балл за каждую дополнительную услугу

6 Другие предложения (размещение вывески, информационного стенда, наличие 
разработанной нагрудной карточки и др)

1 балл за каждое дополнительное 
предложение

7 Предоставление торгового места оборудованного в едином стиле (торговые 
палатки, витрины, ценники)

Наличие - 5 баллов;
Отсутствие - 0 баллов

По каждому из критериев применяется балльная система оценки. Для итоговой оценки используется суммарное значение баллов по установ-
ленным критериям».

1.4. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.9. следующего содержания: «5.9. В случае если на конкурс подана 1 (одна) заявка, конкурс признается не 
состоявшимся. Организатор конкурса заключает договор на оказание услуг администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в 
городе Орле на право организации ярмарки на территории муниципального образования «Город Орел», при условии соответствия предоставленных 
документов требованиям, предусмотренным конкурсной документацией и требованиям, предъявляемым к организации ярмарки на территории 
муниципального образования «Город Орел» с единственным участником».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово 
– экономического управления администрации города Орла А.В.Степанова.

Мэр города Орла                                                                                        Ю.Н. Парахин

Приложение
к постановлению администрации г. Орла

от 29 апреля 2021 № 1712 
                      Приложение № 1

      к порядку организации работы ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной»
      в городе Орле и продажи товаров на ней постановления администрации г. Орла  от 30.12.20 № 5389 «Об организации на 

   территории города Орла ярмарки  выходного дня «Хлебосольный выходной»
   в 2021- 2022 годах» 

Реестр участников (продавцов) ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной»
_______________________________________________________

(место, дата проведения ярмарки)

№ 
п/п

Категория 
(ЮЛ, ИП, 
ЛПХ, ФЛ)

Наименование 
(полное и сокр,)ОПФ 
(для ЮЛ)/ Ф.И.О 
индивидуального 
предпринимателя 
или ФЛ

Местонахождение (ЮЛ)/
реквизиты документа 
удостоверяющего личность 
(ФЛ) 

Ф.И.О. руководителя ЮЛ, 
контактный телефон  
участника

ИНН

Реквизиты документа, подтвержда-
ющего ведение КХ, ЛПХ или занятие 
садоводством, огородничеством, 
животноводством 

Ассортимент-
ный
перечень

Ф.И.О 
участника 
(продавца)

         
         

Заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла    А. М. Ашихмина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2021        № 1713

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 1 февраля 2016г. №286 «Об утверждении состава комиссии по 

размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Орла от 1 февраля 2016г. №286 «Об утверждении состава ко-

миссии по размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город 
Орёл», заменив слова «Макарова С.В. - начальник отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла» словами «Метиоглова Т.В. - начальник отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла»,

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

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

Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26» апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
«Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» Орловской области в части изменения границ функцио-

нальной зоны дачных участков и садоводства на функциональную зону лесопарков, городских лесов и отдыха, пляжей в целях сохранения зеленых 
насаждений в границах территории, ограниченной земельным участком с кадастровым номером 57:25:0000000:104 (лесопарк Заводского района), 
земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0021420:290, 57:25:0021420:54, 57:25:0021420:214, 57:25:0021420:63, местоположением: 
Орловская область, г. Орел, район реки Рыбница, СНТ «Мелиоратор» и земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0021422:431, 
57:25:0021422:227, 57:25:0000000:5945, 57:25:0000000:5946, 57:25:0021422:105, 57:25:0021422:220, 57:25:0021422:216, местоположением: Орлов-
ская область, городской округ город Орел, г. Орел, территория СНТ «Мичуринец»»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 24.03.2021 г. № 22
Количество участников публичных слушаний:  28 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «22» апреля 2021 года № 18
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

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

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» Орловской об-

ласти в части изменения границ функциональной зоны дачных участков и садоводства на функциональную зону лесопарков, городских лесов 
и отдыха, пляжей в целях сохранения зеленых насаждений в границах территории, ограниченной земельным участком с кадастровым номе-
ром 57:25:0000000:104 (лесопарк Заводского района), земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0021420:290, 57:25:0021420:54, 
57:25:0021420:214, 57:25:0021420:63, местоположением: Орловская область, г. Орел, район реки Рыбница, СНТ «Мелиоратор» и земельны-
ми участками с кадастровыми номерами 57:25:0021422:431, 57:25:0021422:227, 57:25:0000000:5945, 57:25:0000000:5946, 57:25:0021422:105, 
57:25:0021422:220, 57:25:0021422:216, местоположением: Орловская область, городской округ город Орел, г. Орел, территория СНТ «Мичуринец» 
проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» Ор-
ловской области в части изменения границ функциональной зоны дачных участков и садоводства на функциональную зону лесопарков, городских 
лесов и отдыха, пляжей в целях сохранения зеленых насаждений в границах территории, ограниченной земельным участком с кадастровым но-
мером 57:25:0000000:104 (лесопарк Заводского района), земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0021420:290, 57:25:0021420:54, 
57:25:0021420:214, 57:25:0021420:63, местоположением: Орловская область, г. Орел, район реки Рыбница, СНТ «Мелиоратор» и земельны-
ми участками с кадастровыми номерами 57:25:0021422:431, 57:25:0021422:227, 57:25:0000000:5945, 57:25:0000000:5946, 57:25:0021422:105, 
57:25:0021422:220, 57:25:0021422:216, местоположением: Орловская область, городской округ город Орел, г. Орел, территория СНТ «Мичуринец».

3. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области направить рассматриваемый проект в 
Орловский городской Совет народных депутатов для утверждения.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26» апреля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» Орловской области в части изменения 

границ территориальной зоны Ж-5 (зона ведения огородничества и садоводства) на территориальную зону Р-2 (зона лесопарков, городских лесов) 
в целях сохранения зеленых насаждений в границах территории, ограниченной земельным участком с кадастровым номером 57:25:0000000:104 
(лесопарк Заводского района), земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0021420:290, 57:25:0021420:54, 57:25:0021420:214, 
57:25:0021420:63, местоположением: Орловская область, г. Орел, район реки Рыбница, СНТ «Мелиоратор» и земельными участками с када-
стровыми номерами 57:25:0021422:431, 57:25:0021422:227, 57:25:0000000:5945, 57:25:0000000:5946, 57:25:0021422:105, 57:25:0021422:220, 
57:25:0021422:216, местоположением: Орловская область, городской округ город Орел, г. Орел, территория СНТ «Мичуринец»»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 24.03.2021 г. № 23
Количество участников публичных слушаний:  27 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «22» апреля 2021 года № 19
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания
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№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1.
Внести изменения в ПЗЗ в части исключения из градостроительного регламента территориальной зоны Т-3 (зона объектов транспортной 
инфраструктуры) основного вида разрешенного использования недвижимости – «Оборудованные площадки для занятий спортом» (код 
5.1.4)

Доработать проект с учетом 
высказанного предложения.

Внести изменения в ПЗЗ в части включения в градостроительный регламент территориальной зоны П-4 (зона производственно-комму-
нальных объектов V класса опасности) основного вида разрешенного использования недвижимости – «Деловое управление» (код 4.1).

Доработать проект с учетом 
высказанного предложения.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Орел» Орловской области в части изменения границ территориальной зоны Ж-5 (зона ведения огородничества и садоводства) на территориальную 
зону Р-2 (зона лесопарков, городских лесов) в целях сохранения зеленых насаждений в границах территории, ограниченной земельным участком 
с кадастровым номером 57:25:0000000:104 (лесопарк Заводского района), земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0021420:290, 
57:25:0021420:54, 57:25:0021420:214, 57:25:0021420:63, местоположением: Орловская область, г. Орел, район реки Рыбница, СНТ «Мелио-
ратор» и земельными участками с кадастровыми номерами 57:25:0021422:431, 57:25:0021422:227, 57:25:0000000:5945, 57:25:0000000:5946, 
57:25:0021422:105, 57:25:0021422:220, 57:25:0021422:216, местоположением: Орловская область, городской округ город Орел, г. Орел, территория 
СНТ «Мичуринец» проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе проведения публичных слушаний были высказаны предложения участников публичных слушаний.
3. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области направить рассматриваемый проект в 

Орловский городской Совет народных депутатов для утверждения.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла                                  О.В. Минкин
Секретарь комиссии с правом голосования, начальник отдела градостроительного 
землепользования управления градостроительства администрации  города Орла    М.В. Родштейн 

Объявлены конкурсы:
на замещение должности муниципальной службы:
-  заместитель начальника отдела общего образования управления образования администрации города Орла;
по формированию кадрового резерва администрации города Орла по следующим должностям муниципальной службы:
- главный специалист отдела общего образования управления образования администрации города Орла;
- заведующий сектором расчетов по заработной плате отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла;
- заведующий сектором расчетных операций отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для замещения должности муниципальной службы заместитель начальника отдела общего образования управления образования админи-

страции города Орла:
- высшее образование;
- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы Орловской 

области, Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к 
компетенции управления образования администрации города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

- необходимо иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрес-
сивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, 
аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо  обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, воз-
можностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

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

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела общего 
образования управления образования администрации города Орла:

- наличие образования не ниже среднего профессионального;
- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы Орловской 

области, Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к 
компетенции управления образования администрации города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

- необходимо иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрес-
сивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, 
аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо  обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, воз-
можностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

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

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заведующего сектором расчетов по 
заработной плате отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла:

- высшее образование;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, норматив-

ных правовых актов Президента Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, Устава города Орла, иных 
нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводство, нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

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

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, иметь навыки 
работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма;

-  иметь навыки работы в программном комплексе «Свод - Смарт» в части формирования бюджетной и бухгалтерской отчетности, а также 
навыки работы по обеспечению взаимодействия с Управлением Федерального казначейства в системе удаленного финансового документооборота.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заведующего сектором расчетных опе-
раций отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла:

- высшее образование;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, норматив-

ных правовых актов Президента Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, Устава города Орла, иных 
нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводство, нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

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

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, иметь навыки 
работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма;

-  иметь навыки работы в программном комплексе «Свод - Смарт» в части формирования бюджетной и бухгалтерской отчетности, а также 
навыки работы по обеспечению взаимодействия с Управлением Федерального казначейства в системе удаленного финансового документооборота.

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

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

Совета народных депутатов от 27.11.2014 № 57/1045-ГС;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (оригинал и копию), в том числе в 

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

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

форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  3 июня 2021 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 4 мая по 2 июня 2021 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел  «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ________________

______________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
- отдел общего образования управления образования администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория 

«специалисты») –  заместителем начальника отдела;
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному трудовому 

договору является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознакомление с 

документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения 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 и трудовым 

договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
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 интере-

сов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за со-

бой 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 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность му-

ниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 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 вознагражде-
ния). 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 администрацию 
города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и 

иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные 

в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 
органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его долж-
ностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключени-
ем научных) иностранных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 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;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других обще-

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

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-

вительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование 
неправомерности в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные норма-

тивные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными 

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

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 

семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного 

государства в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-

фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы 
прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города 

Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 
ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую 

рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового 

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

конами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 9575,92 
рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное по-
ощрение – ХХХХ рублей; 

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 
Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между 
Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орлов-

ской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов 

Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального 

образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключаю-

щему возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается 

в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между 
сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же 
условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью тру-
дового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех  
среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом 
Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор 
с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства 
иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной 

ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соот-

ветствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, 

подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ, регулирующим трудовые отношения. 
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6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.

подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2021                        № 34
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010809:192 по ул. Пархоменко, 17
Рассмотрев обращение Микулы Р.Ф., руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 

Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 41/0735-ГС, на основании Закона Орловской области от 20.12.2019 № 
2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 № 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010809:192, площадью 1 829 
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Пархоменко, 17:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка – «Блокированная жилая застройка» (код 2.3).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части мак-

симальной площади земельного участка более 1 200 кв.м (1 829 кв.м).
 2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «28» апреля 2021 г.                                                           № 29
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Блокированная жилая застройка» 
(код 2.3) и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на зе-

мельном участке с кадастровым номером 57:25:0010809:192, площадью 1 829 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орел, ул. Пархоменко, 17, в части максимальной площади земельного участка более 1 200 кв.м (1 829 кв.м)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 27.04.2021 г. № 34
Перечень информационных материалов к указанному проекту: -
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «30» апреля 2021 г. по «13» мая 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «30» апреля 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «30» апреля 2021 г. по «13» мая 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «30» апреля 2021 г. по «13» мая 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «30» апреля 2021 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.05.2021 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                                    О.В. Минкин
Главный специалист сектора  градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Ю.В. Галкина

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010809:192 
по ул. Пархоменко, 17

 Рассмотрев обращения Микулы Р.Ф., заключение о результатах публичных слушаний от _________ 2021 года, рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 22 апреля 2021 г. № 99/2021/389110171, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0010809:192, площадью 1 829 кв. м, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Пархоменко, 17, принадлежащий Микуле Ростиславу Федоровичу на праве  соб-
ственности: 

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - «Блокированная жилая застройка» (код 2.3).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивиду-

ального жилого дома, в части максимальной площади земельного участка более 1 200 кв.м (1 829 кв.м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубли-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла

26.04.2021                          № 33
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010225:3  по ул. Максима Горького, 17 

 Рассмотрев обращение Управления градостроительства, архитектуры  и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний  по 
вопросам градостроительной деятельности», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.06.2018  № 41/0735-ГС, 
на основании Закона Орловской области от 20.12.2019  № 2441-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 
№ 38/616-ГС, постановляю:

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – «Магазины» (код 4.4) и «Развлекательные мероприятия» (код 4.8.1) с кадастровым номером 57:25:0010225:3, площадью 12 981 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орел, ул. Максима Горького, 17. 

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «27» апреля 2021 г.                                                          № 28
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Магазины» (код 4.8.1) с кадастровым но-

мером 57:25:0010225:3, площадью 12 981 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Максима Горького, 17»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 26.04.2021 г. № 33
Перечень информационных материалов к указанному проекту: - 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «30» апреля 2021 г. по «19» мая 2021 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «30» апреля 2021 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «30» апреля 2021 г. по «19» мая 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «30» апреля 2021 г. по «19» мая 2021 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Городская деятельность», раздел «Градостроительство и землепользование» - «Публичные слушания»

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-
циальном сайте: «30» апреля 2021 г.

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 19.05.2021 г., 16 час. 30 мин., в большом зале администрации 
города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1)

Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний:  +7(4862)76 
43 52.

Председатель комиссии                                                    О.В. Минкин
Главный специалист сектора   градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур     Ю.В. Галкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0040309:17, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.РОЩИНСКОЙ, Д.12.

1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации города 
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 26.04.2021г.  № 1648 «О проведении аукциона по продаже земельного 

участка с кадастровым № 57:25:0040309:17, расположенного по ул.Рощинской, д.12». 
4. Аукцион состоится 31 мая 2021 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г.Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: продажа земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:17.
Характеристики земельного участка:
- адрес (местоположение): Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, д.12;
- кадастровый номер: 57:25:0040309:17;
- площадь: 4750,2 кв.м;
- разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание автостоянки;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости - земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
Для  земельного участка кадастровый номер 57:25:0040309:17 доступ к землям общего пользования обеспечивается через земельный участок 

с кадастровым номером 57:25:0040309:1. 
Победителю аукциона необходимо заключить дополнительное соглашение к соглашению №234/с об установлении права ограниченного поль-

зования   (сервитут) частью земельного участка от 04.07.2018, заключенного между собственником земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040309:1 и Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (Пользователь), осуществляющим 
от имени администрации города Орла  предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, став 
стороной данного соглашения, взяв на себя права и обязанности  Пользователя. Сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040309:1 установлен на основании решения Арбитражного суда Орловской области от 13.06.2018 по делу № А48-3576/2017.

Пользователь за установленный сервитут части земельного участка уплачивает собственнику плату в размере 38700 (тридцать восемь тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек в год. 

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Со-
вета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне Т-3 – Зоне объектов 
транспортной инфраструктуры.

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Начальная цена предмета аукциона: 4 119 990 (четыре миллиона сто девятнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 97 копеек  (НДС  не  

облагается).  
8. Шаг аукциона: 123 599 (сто двадцать три тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.
9. Размер задатка: 823 998 (восемьсот двадцать три тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: 
Финансово-экономическое управление администрации города Орла (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес: 302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
БИК 015402901 
К/сч 40102810545370000046
Расчетный счет:  03232643547010005400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
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- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 
случаях, в порядке, установленном  законодательством.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

10. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 8 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 апреля 2021г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осущест-

вляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 25 мая 2021 года.
11. Определение участников аукциона –  26 мая 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор купли-продажи земельного участка с победителем аукциона, договор купли-продажи земельного участка с единственным принявшим 

участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-
вора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта 
указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, 

назначенного на _________ 2021г.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица -полное наименование, ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040309:17, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. 
Рощинская, д.12, площадью 4 750,2 кв.м с видом разрешенного использования: эксплуатация и обслуживание автостоянки, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор купли-продажи земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и 

сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора купли-

продажи земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами 
местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном 
режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю.
Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________ 
Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
_________________________________________________________________________
Приложения: _________________________________________________________________________ __________________________________
_______________________________________ _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.______«_______»____________________2021г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________
 

Д О Г О В О Р
купли-продажи земельного участка № ___________

г. Орел                                                                                       « __ » ___________ 2021 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-

министрации города Орла 07.05.1997 N 690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11.10.2002 за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Продавец», 

в лице начальника управления Решетовой Татьяны Владимировны, действующей на основании Положения об Управлении муниципального 
имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 27.06.2006 года № 
1156, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Орловской области 17.01.2020г. за государственным 
регистрационным № 2205700004728, с одной стороны, и 

1) /для юридических лиц /___________________________________________________________
                                  (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _______________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________
2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
                                                                                    
__________________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ______________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей

__________________________________________________________________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _______________________,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                        (адрес постоянного места жительства)
именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижес-

ледующем:
1. Предмет договора 
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Положения «О регулировании отдельных земельных отношений 

в городе Орле», принятого решением Орловского  городского  Совета  народных  депутатов  от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, протокола от ______ 
2021 г. о результатах аукциона по продаже земельного участка, Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по 
цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0040309:17 площадью 4 750,2 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орёл, ул.Рощинская, д.12, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание автостоянки.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения использования: участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2021 г. о результатах аукциона  по продаже земельного участка № 57:25:0040309:17 

составляет _________________ (________________________________) рублей_____копеек. 
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере 823 998 (восемьсот двадцать три тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, 

внесенная Покупателем на счет Организатора торгов. 
2.3. Покупатель обязуется произвести оплату в сумме ______ (________) рублей ______ копеек по настоящему договору в 10 (десяти)-дневный 

срок с момента заключения настоящего договора на расчетный счет для продажи земли:
Получатель: 
УФК по Орловской области (УМИЗ л/сч 04543012010)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Адрес:302028, г.Орел, ул.Пролетарская гора, 1
Расчетный счет: 03100643000000015400
Отделение Орел//УФК по Орловской области г.Орел
БИК 045402001
К/сч 40102810545370000046
ОКТМО 54701000001
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430.      
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.                  
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный счет полной суммы по 

договору. Передача Участка оформляется Актом приема-передачи. 
Продавец гарантирует, что Участок никому не продан, не подарен, в споре, под арестом, в залоге не состоит. 
3.2. Покупатель несет обязанность по использованию Участка в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским и Земельным 

законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в пункте 2.3, Покупатель обязан уплатить неустойку в раз-

мере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего договора. 
4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п.2.3 настоящего договора, или его части свыше 30 (тридцати) дней, Продавец 

вправе в соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае договор считается растор-
гнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления отказа от договора по адресу, указанному в разделе 6 настоящего 
договора.

4.3. В случае расторжения договора на основании п.4.2 Покупатель обязан оплатить штраф в размере 20% от установленной договором цены 
продажи Участка на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.

5. Заключительные положения
5.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области. 
5.2. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра остаются у Продавца, 

один передается Покупателю, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области.

5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования  Администрации города Орла     
Адрес:  302028, г. Орел, Пролетарская гора,1
Покупатель:
Адрес: 

Продавец          Т.В. Решетова                                   __________________   
                                                                                               подпись
                                                                                                    МП
Покупатель                                                               ___________________           
                                                                                               подпись

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 апреля 2021                     № 1714

Орёл
О внесении изменений

в постановление администрации города Орла от 14 апреля 2021 года № 1416 «Об утверждении ведомственной целевой программы города 
Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 14 апреля 2021 года № 1416 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы», заменив в пункте 2.9. графы 
1 слово «Строительство» словом «Реконструкция».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                    Ю.Н. Парахин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соловьёв Евгений Николаевич, г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@

mail.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:25:0010156:970, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ПГК «Транзистор», площадка 2, участок № 274. 
Заказчиком кадастровых работ является Курбатова Вера Николаевна, проживающая по адресу: г. Орёл, ул. Новикова, д. 8, кв. 57, 

тел. 8-919-209-0320.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, 

Орловская область, г Орел, СНТ «Песчаный берег», участок № 100 состоится 01 июня 2021г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, ООО «БазисПроект», тел.43-27-26, 8-919-209-0320.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 30 апреля 2021г. по 31 мая 2021г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26, 8-919-
209-0320.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в ка-

дастровом квартале 57:25:0010156, Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ПГК «Транзистор», площадка 2, участки №№ 
260, 261, 273 и 275.

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

Кадастровым инженером Линковым Олегом Александровичем, идентификационный номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера № 57-14-185, адрес: г. Орёл, ул. Московская, д. 177, офис 211, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. +7(910) 308-80-10; № 31628 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 57:25:0031203:125, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ул.Краснозоренская, 
23, СНТ «Железнодорожник-1», участок №142, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Алавердян Александра Вячеславовна, почтовый адрес: РФ, Орловская область, г.Орел 
ул.Гайдара, д.37, кв.9, Тел. 89206661349.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
РФ, Орловская область, г Орёл, ул.Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», участок №142,      1 июня 2021 г. в 10 часов 

00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. Герцена, д. 20, оф.16, ООО «ОБЛЗЕМ».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 1 мая 2021г. по 31 мая 2021г., по адресу: 
г. Орёл, ул. Герцена, д. 20, оф.16, ООО «ОБЛЗЕМ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым земельные участки: 

57:25:0031203.
Адреса смежных с уточняемым земельным участком: 
РФ, Орловская область, г Орёл, ул.Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорожник-1»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


