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Летняя смена

Уже в конце мая орловские школьники отправятся отдыхать в детский санаторий
«Орловчанка», а с первыми днями лета смены стартуют и в других загородных лагерях.
Кроме того, с 1 июня в Орле откроются 43 пришкольных оздоровительных лагеря.
О том, как приобрести путевку в детский лагерь, родители могут узнать
на официальном сайте администрации Орла в разделе «Оздоровительная кампания».
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С

выше 57 тыс. жителей Орловской области завершили вакцинацию от COVID-19.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА

Информацию озвучила 19 мая
на заседании штаба по вакцинации зампредседателя правительства
региона Валентина Нордстрем. В настоящее время первую дозу вакцины
уже получили 69 340 человек, 57 094
жителя Орловской области завершили вакцинацию. 481 человек получил
первую дозу новой вакцины «ЭпиВакКорона». В регион поступило
91 419 доз вакцины.

М

ценский завод профессионального оборудования
запустил технологическую
линию.

На предприятии завершен монтаж
оборудования для выпуска продукции оконной и дверной фурнитуры
для систем из ПВХ. Пока ведется выпуск опытной продукции. Во втором
квартале компания планирует начать
реализацию готовой продукции в
полном объеме. Мощность предприятия позволит выпускать порядка
6 млн комплектов фурнитуры в год.

Голосование
завершается

Б

олее 870 млн рублей составили расходы бюджета
на реализацию нацпроектов
в Орловской области в 2021
году.

Ч

ерез неделю завершается голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году
по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Об этом сообщил руководитель
Департамента экономического развития региона Сергей Антонцев
20 мая на совещании с главами
муниципальных образований. На
сегодняшний день общие расходы бюджета в рамках реализации
региональных проектов составляют
870,2 млн рублей, или 12,8%. Общий
объем финансирования, предусмотренный на реализацию национальных проектов в Орловской области в
2021 году, составляет более 6,8 млрд
рублей.

П

орядка 5 миллионов
рублей составили выплаты по социальным контрактам
в Орловской области с начала
года.

Всего на текущий момент на территории региона заключено 190 социальных контрактов. Общая сумма
выплат по ним составила порядка
5 млн рублей.
На 24 мая 2021 года запланирована
выплата по социальным контрактам в общем объеме порядка 1,8 млн
рублей. В рамках реализации социальных контрактов выполняются
следующие мероприятия: содействие
в поиске работы, помощь в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение
личного подсобного хозяйства.
Подготовила
Вероника ИКОННИКОВА

В Орле на выбор горожан
вынесены 9 общественных
пространств из всех районов
города.
Мэр Орла Юрий Парахин
проголосовал за площадь
Жукова. Об этом он сообщил в
соцсетях.
«Идея ее благоустройства
назревала давно. Недопустимо,

Новое
оборудование
В

Орле для больницы им. Семашко
закупят новое оборудование.
Речь идет о двух стационарных криогенных резервуарах газификации кислорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора
Орловской области, кислородом сначала
дополнительно обеспечат хирургическое
отделение, а затем другие корпуса.
Сейчас хирургический корпус обеспечивает кислородом станция на базе компрессоров 2009 года выпуска.
Также запланирован капремонт
трубопроводной системы снабжения
кислородом.
Галина ЗАХАРОВА

чтобы территория, носящая
гордое имя Маршала Советского Союза, находилась в
таком неприглядном состоянии. Нам удалось убрать купол
цирка, осталось вывезти забор
и строительный мусор. Но на
этом нельзя останавливаться!
Площадь Жукова может стать
точкой притяжения для жите-

лей Советского района, гостей
Орла, посетителей ярмарки
выходного дня «Хлебосольный
выходной». Здесь планируется
установить бюст Маршала Советского Союза. Он уже готов
и ждет возможности быть увиденным», – написал мэр.
Отдать свой голос можно
на платформе 57.gorodsreda.ru,
через «Госуслуги», а также с помощью волонтеров в крупных
торговых центрах города.
Людмила ВЛАДИМИРОВА

Ярмарка
возвращается
На улице Металлургов
снова появится ярмарка
выходного дня.

В

Северном районе Орла будет организована ярмарка,
следует из постановления мэра города Юрия Парахина об организации ярмарочной торговли.

В перечень площадок для торговли внесена ярмарка на
улице Металлургов около дома №17. Она будет работать со
среды по воскресенье с шести часов утра до 17 часов.
Организатором ярмарки в Северном районе Орла будет
компания «Промресурс».
Галина ЗАХАРОВА
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Колхозный мост
пройдет экспертизу
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В четверг, 27 мая 2021 года
в 10.00 в большом зале администрации города Орла (ул.
Пролетарская Гора, 1) состоится
одиннадцатое заседание Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

Подрядчик
найден

П

ереулок Маслозаводской отремонтирует «ДорСтрой 57».

15 мая Орловская городская комиссия по чрезвычайным
ситуациям приняла решение о закрытии автомобильного
движения по мосту.

18

мая мэр Орла Юрий Парахин и сотрудники администрации
областного центра выехали на место. Было принято решение провести экспертизу, чтобы определить, какие именно мероприятия требуются: капитальный ремонт или реконструкция.

На проведение экспертизы будет выделено 150 тысяч
рублей. Проектная организация приступит к работе уже на
этой неделе и завершит экспертизу в течение двух месяцев. Затем будет составлена
проектно-сметная документа-

ция. Источники финансирования ремонта моста пока не
определены. Колхозный мост
закрыт для автомобильного
движения на неопределенный
срок. Водители объезжают его
по ул. 2-й Пушкарной.
На сегодняшний день все

необходимые дорожные знаки,
сообщающие автомобилистам
об изменении схемы движения, установлены на прилегающих дорогах: ул. Колхозной,
ул. Генерала Родина, ул. Лизы
Чайкиной, – сообщил и.о.
начальника МКУ УКХ Артем
Москвичеков.
Для пешеходов мост остается открытым.
Вероника ИКОННИКОВА

Достроят к ноябрю
В

Орле детский сад на улице Планерной достроит ООО «Авилон».

Прежний подрядчик не выполнил свои
обязательства по сдаче объекта в эксплуатацию
к июлю этого года. Муниципальный контракт
был расторгнут в одностороннем порядке.
Как сообщает пресс-служба администрации
Орла, новый подрядчик «Авилон» в прошлом
году успешно закончил строительство детско-

го сада №93 в Северном районе, сейчас строит
детсады на ул. Кузнецова и ул. Ливенской.
Завершить строительство дошкольного учреждения на ул. Планерной теперь планируется
к ноябрю 2021 года. Сейчас на стройплощадке
есть только фундамент, незавершенная тепловая коробка, частично – инженерные сети.
Общая стоимость работ – 66,1 млн рублей.
Александра КУЗНЕЦОВА

Как сообщает пресс-служба
администрации Орла, подрядчику
предстоит привести в порядок 1,8 км
дороги.
В контракт входит ремонт дорожного полотна, благоустройство тротуаров, замена системы освещения,
обустройство велодорожек на участке
от переулка Пищевого до Лужковского моста.
Со стороны выезда из микрорайона Новая Ботаника будет сделана
дополнительная полоса движения.
Такое пожелание высказали жители
микрорайона мэру Орла Юрию Парахину. Их мнение было учтено, в проектно-сметную документацию внесены соответствующие изменения.
Общая стоимость работ составляет
92,8 млн рублей. Объект отремонтируют по нацпроекту «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».
Александра КУЗНЕЦОВА

Улицы отсыпят
гранулятом

В

Орле 39 участков дорог частного
сектора отремонтируют при помощи асфальтогранулята.

По информации УКХ Орла, работы начнутся в середине лета. Для
отсыпки улиц частного сектора используют асфальтогранулят, который
снимают в ходе ремонта центральных
улиц.
Такая практика применяется с 2019
года, за это время отсыпано около 100
участков дорог частного сектора.
Ремонт ведется в три этапа: грейдер
выравнивает существующую поверхность, затем асфальтоукладчик
рассыпает гранулят, после чего каток
его трамбует.
Всего в этом году с центральных
улиц планируется снять 8 тыс. тонн
асфальтогранулята.
Вероника ИКОННИКОВА
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В Орле готовятся открыть
купальный сезон

Р

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверка была проведена в
связи с поступлением жалоб от граждан, а также по материалам, предоставленным УМВД России по Орлу.
– Услуги по прочистке вентиляционных каналов предлагают одиноким людям преклонного возраста
и без свидетелей, преимущественно
в дневное время. Их фактически
вынуждают приобрести услугу под
видом исполнения требований
безопасности. О стоимости работ
заранее не сообщают, иногда убеждают в необходимости приобретения
различных устройств и датчиков,
которые оказываются не нужными.
В итоге граждане могут заплатить за
такие услуги от 5 до 14 тысяч рублей,
– сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Орловской области.
Также в ведомстве пояснили, что
вентиляционные каналы являются
общедомовым имуществом, за обслуживание которого отвечают управляющие компании.
Индивидуальные предприниматели, оказывающие данный вид
услуг, вызваны в управление Роспотребнадзора по Орловской области
для принятия в их отношении мер
административного воздействия.
Вероника ИКОННИКОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

оспотребнадзор по Орловской
области провел проверку деятельности ИП, предлагающих
услуги по прочистке вентиляции.

18

мая водолазы поисково-спасательной службы Орловской
области провели обследование акватории пляжа на реке
Оке около Городского парка культуры и отдыха.

Как сообщили в прессслужбе регионального управления МЧС, обследование
показало, что дно реки в
акватории городского пляжа
находится в удовлетворительном состоянии.
Одновременно подрядные
организации начали приводить в порядок территории
центрального городского
пляжа и пляжа на озере

Светлая жизнь. В эти зоны
отдыха завезут песок, отремонтируют оборудование,
покрасят лавочки, установят
буйки, обустроят детскую
купальню. Подкачкой воды в
озеро Светлая жизнь из Оки
занимается МУП ВКХ «Орелводоканал». Предприятие
также отремонтирует и продезинфицирует два питьевых
фонтанчика.

Всего на подготовку двух
пляжей к летнему сезону город
затратит почти 2,5 млн рублей.
Пляжи оборудуют всем необходимым до 23 мая, после
чего их безопасность проверят
сотрудники регионального ГУ
МЧС России, сообщает прессслужба городской администрации.
Купальный сезон в Орле начинается с 1 июня.
Людмила ФЕДОСОВА

ВТБ в Орле утроил выдачу
кредитов в апреле
В

апреле ВТБ в Орле выдал кредиты наличными на сумму 303
млн рублей, что в 3 раза превышает
результат апреля прошлого года.

В целом с начала текущего года
орловские клиенты ВТБ оформили
уже 860 потребительских кредитов на
670 млн рублей, что на 30% выше показателя за январь-апрель 2020 года.
Портфель в данном сегменте превысил 3,8 млрд рублей, рост с начала
года – на 6%.
Всего по России в апреле ВТБ выдал 150 тысяч кредитов наличными

на сумму 122 млрд рублей, что стало
рекордным показателем для банка за
всю историю и в три раза превышает
прошлогодний результат.
«В апреле выдачи кредитов в
России оказались на рекордном за несколько лет уровне. Продолжается отложенный спрос после ограничений
прошлого сезона, банки предлагают
выгодные условия кредитования, а
население реагирует на повышение
ключевой ставки со стороны Банка
России, ожидая аналогичных изменений со стороны коммерческих
банков. ВТБ на сегодняшний день

сохраняет условия по своим кредитам наличными без изменений, и мы
ожидаем, что рост спроса на заемные
средства продолжится, что позволит
нам на четверть увеличить объем
кредитования по итогам этого года.
Все больше клиентов оформляют
кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем внимание удобству
и скорости процесса одобрения и выдачи кредита, что и дает возможность
ВТБ расти быстрее рынка», – отметил Евгений Благинин, руководитель
управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

Кредит наличными можно получить в ВТБ от 50 тыс. до 5 млн рублей
на любые цели и сроком до семи лет.
Минимальная ставка составит 5,4%
годовых при условии подключения
страховки. Программа «Рефинансирование» позволит объединить
несколько кредитов других банков в
один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также
получить дополнительные денежные
средства. Оформить заявку клиенты
могут на сайте банка или мобильном
приложении ВТБ Онлайн, в контактцентре или офисе ВТБ.
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Пешком
только днем

К

расный мост в Орле закрыт для
пешеходов в ночное время из-за
монтажа временной переправы.

Об этом сообщил 17 мая губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.
– С сегодняшнего дня переход по
Красному мосту в ночное время будет
закрыт в связи с тем, что кран начнет монтировать балки пешеходного
моста. Внесены соответствующие изменения в проектно-сметную документацию, – рассказал глава региона.

Светофор
на опасном
перекрестке

Силикатный пруд –
под запретом
Э

тим летом купание на стихийных пляжах в районе Разградского парка и в Силикатном пруду в Орле будет запрещено.

Об этом 14 мая на заседании
профильного комитета горсовета Орла сообщил начальник
управления по безопасности
администрации города Игорь
Тарасов.
– В этих местах будет организовано патрулирование, –
отметил он.
Что касается Силикатного
пруда, то основная проблема

Аллея
металлургов
появится
на картах
И

звестная орловцам аллея вдоль
улицы Раздольной около памятника сталевару, который в народе ласково
называют «Алешей», наконец получит
официальное название.

Она будет называться Аллеей металлургов, как, впрочем, ее давно и называли (неофициально) орловцы.
Такое решение было принято на
заседании комитета горсовета. Окончательно вопрос будет решен на сессии
горсовета.
С идеей узаконить название аллеи в
горсовет вышли депутат Евгений Косогов и коллектив сталепрокатного завода.
Галина ЗАХАРОВА

не только в качестве воды, но и
иловых отложениях на дне.
– Там иловые отложения содержат всю таблицу Менделеева, пруд так расположен, что
собирает все окрестные стоки,
– сказал Игорь Тарасов.
Власти запрещают купание
в этом пруду каждый год. Но
это не останавливает орловцев. Как только наступает

П

теплая погода, берега этого
водоема заполнены отдыхающими. Купаться сюда приходят целыми семьями.
На комитете было предложено усилить информирование населения об опасности
купания в этом пруду.
В Орле по-прежнему местами, где разрешено купание,
остаются центральный пляж
на Оке возле спасательной
станции и пляж на озере
Светлая жизнь.

Уборка реки

В субботу, 22 мая, всех желающих
приглашают принять участие
в экологической акции.

В

этот день пройдет расчистка русла Орлика в районе
деревни Образцово. Волонтеры уберут завал у низководного моста.

Акция организована клубом подводной охоты «Орел»
на общественных началах.
– Из-за того, что скопился
пластиковый мусор и коряги,
мост частенько подтапливается. А это создает трудности
людям, которые ходят по
нему в школу или на работу.
К нам обратились местные
жители, надо помочь. Река в
этом месте очень красивая.
Если будет хорошо проходить
вода, это поможет движению
рыбы, благоприятно скажется и на состоянии Орлика в
черте областного центра, –

говорит руководитель клуба
Александр Мармылев.
Желающих помочь ждут
22 мая в 9 утра у поворота на
Образцово.
Это далеко не первая подобная акция клуба подводной охоты «Орел». В
прошлом году участники
клуба убрали завалы на Оке
у деревни Гать и на Цне возле
Знаменки. В уборке помогали
местные жители, представители власти и молодежных
организаций.
Елена МАСЛОВА

осле обращения активистов
регионального отделения ОНФ
в администрацию Орла на опасном
перекрестке улиц Ломоносова и Лескова начались работы по установке
светофора.

Этот перекресток является пересечением активных потоков автомобильного транспорта в Орле. Осложнил ситуацию на этом участке ремонт
Красного моста. После его закрытия
на улицу Ломоносова легла дополнительная нагрузка. Не менее оживленной является и улица Лескова, где
проходят маршруты общественного
транспорта.
«На сегодняшний день произведен
монтаж автомобильных и пешеходных светофоров по всем направлениям перекрестка. Теперь требуется
подключение табло светофоров к
электрической сети и их настройка»,
сообщает сайт реготделения ОНФ.
Людмила ФЕДОСОВА

Новому скверу
дадут имя

П

рофильный комитет горсовета
Орла 19 мая одобрил имя для
нового сквера, который планируется
расположить на «зеленом островке»
на перекрестке улиц Тургенева и
Новикова в Орле.

Новый сквер назовут в честь орловцев, которые трудились в тяжелые
для страны годы войны с немцами на
шахтах Кузбасса, чтобы дать стране
необходимое топливо, сообщили в
пресс-службе горсовета.
Как стало известно на заседании,
средства на обустройство сквера планируется выделить в 2024 году.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Автомобильные
асы

В

Орле состоялось первенство по
автомногоборью, посвященное
85-летию ГИБДД.

В нем приняли участие команды
Орловского автодорожного техникума, Центра детского (юношеского)
технического творчества, туризма и
экскурсий, Орловского техникума
агробизнеса и сервиса г. Мценска.
Соревнования включали в себя теоретический экзамен на знание ПДД
и основ оказания первой помощи;
фигурное вождение автомобиля на
специально оборудованной препятствиями площадке.
Лучшей стала команда Орловского
автодорожного техникума. Ее представитель Максим Буленков занял
первые места в личном зачете во всех
дисциплинах. Об этом сообщили в
пресс-службе ведомства.
Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Проверки
усилили

В

Орле проверяют молодых владельцев оружия и срабатывание
сигнала тревоги из школ.

Об этом сообщили в пресс-службе
регионального управления Росгвардии.
Сейчас проходят проверки владеющих огнестрельным оружием
молодых людей в возрасте от 18 до
21 года.
С 17 мая начились дополнительные проверки стрелковых объектов
по подготовке частных охранников
и граждан, претендующих на право
приобретения гражданского оружия, а также объектов образования,
охраняемых частными охранными
организациями. С охранниками
сотрудники Росгвардии проводят
дополнительные инструктажи об алгоритме действий при чрезвычайных
ситуациях.
– При выдаче лицензий на оружие либо продлении срока действия
документов проводится проверка
всех медицинских заключений на
предмет их подлинности, – пояснил заместитель начальника Центра
лицензионно-разрешительной работы
Сергей Кутепкин.
Также ежедневно проверяют, как
к пульту вневедомственной охраны
Росгвардии проходит сигнал «Тревога» с объектов образования.
Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Орловская звездочка
Ученица музыкальной школы им. Калинникова
представит Орел на престижном конкурсе в столице.

XVIII

Международный фестиваль
«Москва встречает друзей»
— масштабный проект Международного благотворительного
фонда Владимира Спивакова
при участии ЮНЕСКО.

В нем принимают участие самые талантливые дети-музыканты со всего мира. В этом году на
конкурс было подано более 1400
заявок, из них выбрано 500 детей
из 38 стран.
Среди них — воспитанница
Орловской детской музыкальной
школы им. В.В. Калинникова
Алиса Чередникова. Она учится
у преподавателя Эдуарда Олеговича Ивушкина.
29 мая 11-летняя кларнетистка
из нашего города выступит на
сцене Римско-католического
кафедрального собора в Москве
с произведением французского
композитора Артура Кокара
«Мелодия и скерцетто».
Алиса — победитель музыкальных конкурсов в Курске,
Белгороде, Воронеже, Орле и
Москве. Она также занимается
бальными танцами, участвует в
олимпиадах по русскому языку,
математике, биологии, географии.
Елена МАСЛОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

6

В Орле откроют мемориальную
доску Рафаилу Исламгазину
24

мая в Орле на доме № 17 на улице Приборостроительной
будет торжественно открыта мемориальная доска общественному деятелю и активисту Рафаилу Исламгазину.

Об этом сообщил председатель Орловского реготделения
«Объединения потребителей
России» Роман Скобляков.
Рафаил Исламгазин, бывший офицер советской армии,
начал заниматься активной
деятельностью в сфере ЖКХ
с 1986 года. И это стало делом
его жизни до конца дней.
В 2010 году он создал в Орле
(первую в Черноземье) народную школу жилищного просвещения, которая пережила
своего создателя и работает в
настоящее время.
За десять лет в школе прошли обучение многие председатели домовых комитетов,
члены советов многоквартирных домов, общественные
активисты города Орла.
Из года в год еженедельно
по пятницам Рафаил Ислам-

газин вел занятия по ЖКХ в
большом зале администрации
города Орла, проводил практические семинары, часто выступал с лекциями в Орловском
областном обществе «Знание».
Всю эту огромную просветительскую деятельность Рафаил
Исламгазин проводил исключительно на общественных
началах, что в наше время
является редкостью.
По своей инициативе
самостоятельно готовил и
проводил занятия, оказывал
практическую помощь жителям города Орла по изучению
и применению нормативноправовых актов в сфере ЖКХ.
По сути, он стал инициатором
создания в Орле системы органов территориального общественного самоуправления
(ТОСов).

Дом № 17 на ул. Приборостроительной выбран для размещения мемориальной доски
потому, что в нем Рафаил
Исламгазин семь лет возглавлял домовый комитет.
В мае 2020 года Рафаил
Исламгазин умер в возрасте 84
лет. Причина смерти – коронавирус.
Галина ЗАХАРОВА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Поедем по-новому
В

конце мая завершится муниципальный конкурс на право транспортного обслуживания
населения. До 1 июля уже будут заключены контракты с перевозчиками. На прошлой
неделе на встрече с перевозчиками мэр Орла Юрий Парахин заявил об изменениях, которые
коснутся транспортной сферы.

Снизить
аварийность
Конечная остановка на
ТМК «ГРИНН» будет перенесена на разворотное кольцо
на ул. Высоковольтной. Как
сообщает пресс-служба
администрации Орла, это позволит снизить аварийность
данного участка дороги, а
также улучшить транспортное обслуживание жителей
поселка Соловьиная роща.
Автобусы под №21 будут
заезжать на остановку возле
троллейбусного депо и следовать дальше по ул. Металлургов до остановки «Санаторий
«Лесной».

Для
маломобильных
граждан
Перевозчики, работающие
на маршрутах № 5, 8, 9, 10,
20, 26, 34, 47 и 60, обязательно должны выпускать на

каждую линию один низкопольный автобус. По маршрутам № 15, 16, 48 должно
курсировать не менее двух
низкопольных машин. Всего
в Орле будут работать 60 единиц транспорта, доступного
для маломобильных граждан.
Это примерно 20% от общего
количества автобусов.

Добавят и исключат
Количество автобусов, обслуживающих маршрут №20,
увеличится на 3 единицы,
маршрут №34 — на 5 единиц.
По две единицы транспорта
добавят перевозчики, работающие на линиях – №8, 9,
16, 21, 26 и 27. На линии №8
увеличат количество автобусов средней вместимости.
Маршруты №3, 6М, 23 и 24
будут исключены из реестра
по причине невостребованности.
В соответствии с новым
реестром количество марш-

рутов уменьшится с 35 до 31,
количество автобусов сократится с 343 до 319.
14 мая во время встречи
с перевозчиками в администрации Орла мэр областного
центра Юрий Парахин заявил, что количество автобусов необходимо сокращать и
дальше. Нужно выпускать на
линии больше машин средней вместимости, а старые
ПАЗы менять на современные и более вместительные
виды транспорта.

Новая техника
Перевозчиков обяжут
оснастить салоны автоматическими речевыми информаторами. Устройства
будут объявлять остановки
и оповещать граждан, когда
им готовиться к выходу. По
условиям контракта информаторы должны появиться
до 1 ноября 2021 года. Напомним, ранее перевозчиков

обязали установить в салонах
по две видеокамеры, которые
фиксируют ситуацию на дороге и регистрируют все, что
происходит в салоне.

Срок увеличили
Новые контракты будут заключены сразу на 2,5 года: с 1
июля 2021 года по 31 декабря
2023 года. Ранее контракты
заключались в основном на
12 месяцев, а иногда и на 6
месяцев.
Решение продлить срок
вызвано тем, что перевозчикам будет проще планировать свою деятельность,
обновлять подвижной состав,
нанимать водителей.

Проблемы остаются
Юрий Парахин на встрече
с перевозчиками напомнил
о наболевшей проблеме —
практически на всех маршрутах не хватает автобусов в
вечернее время. Это касается
и частных перевозчиков, и
муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия. Автобусы №15, №16

7

и №48 сходят с линий уже
после 17:00.
На некоторых линиях
машин в нужном количестве
нет вообще.
На маршруте №28 работают 2-3 автобуса вместо 10, на
маршруте №35 - 9-11 автобусов вместо 20, на маршруте
№14 - 9-10 автобусов вместо
14.
Утром сложно уехать из
микрорайона Ботаника,
поскольку на линию №21
выпускают автобусы малой
вместимости.
Почти не нарушают график перевозчики, работающие на маршрутах №1т, №3т,
№4т, №8, № 9, №20, №34 и
№60.
– Тариф на проезд сейчас
поднялся, единые транспортные карты (ЕТК) отменены.
Перевозчикам необходимо
перераспределить работу
водителей таким образом,
чтобы в вечернее время автобусы тоже были на линии.
Если кто-то не готов к
новым условиям, лучше
вообще не заявляться на конкурс, – предупредил Юрий
Парахин.

Умные остановки
В Орле первую умную остановку сделают
на 1-й Посадской в июне.

РЕКЛАМА

Как сообщил на заседании комитета Орловского горсовета начальник
транспортного отдела администрации Вадим Ничипоров, остановка
будет оснащена электронным табло
для визуальных и голосовых сообщений, видеокамерами и тревожной
кнопкой. Установить конструкцию
планируется на 1-й Посадской в

середине июня. К концу года должны
сделать еще 8 умных остановок.
Вадим Ничипоров также сообщил,
что электронные табло, установленные ранее, будут демонтированы,
поскольку плохо работают или вовсе
неисправны.
Подготовила
Вероника ИКОННИКОВА

8

ВЫСТАВКА

В Орле
на главпочтамте
работает
необычная
филателистическая
выставка (6+).
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ИСТОРИЯ
советских наград

ОРДЕН ЛЕНИНА

Е

е подготовил один из старейших филателистов
области Александр Полунин. Выставка состоит из пяти стендов, на которых представлены все
основные ордена и медали СССР и РСФСР, как
военные, так и гражданские, которые отражены в
филателии.

Экспозиция «Медали
СССР» раскрывает тему
одной части советской
наградной системы –
медалей в филателии.
На конвертах и марках
можно увидеть медали
для награждения за заслуги и отличия в период Великой Отечественной войны в обороне,
взятии и освобождении
городов и территорий.
Представлены все награды данной категории
согласно их статусу,
даты учреждения, а
также количество награжденных.
Отдельные стенды
занимают филателистические экспонаты с
изображением орденов
для награждения за ре-

Орден Ленина № 1
был вручен 23 мая
1930 г. газете
«Комсомольская
правда».
Среди первых награжденных были
полководцы гражданской войны
С.М. Буденный,
К.Е. Ворошилов
и другие.

волюционные, трудовые
заслуги, за заслуги в
развитии дружбы между
народами и укреплении
мира, в защите социалистического отечества
и другие военные заслуги, а также ордена для
награждения матерей за
многодетность и воспитание детей.
Выставка очень
интересная и познавательная для широкого круга. Здесь можно
увидеть, как выглядят
медали, например, за
строительство БАМа,
увидеть портреты
первых награжденных
высокими наградами
лиц, в том числе иностранных граждан.
Можно узнать много

ОРДЕН «ПОБЕДА»

интересных фактов.
Например, о том, что
орден Ленина №1 был
вручен в 1930 году газете
«Комсомольская правда», а маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов
этим орденом был
награжден 10 раз. Орден
Победы самым первым
получил маршал Жуков,
а среди награжденных
были также и король
Румынии Михай I и
Верховный главнокомандующий Югославской народно-освободительной армией
маршал Тито.
Орден «Матьгероиня» был учрежден
в 1944 году. Первой награду получила
А.С. Алексахина, воспитавшая 12 детей, а
к началу 1981 года им
было уже награждено
500 тысяч женщин.
И это лишь малая
толика того, что можно
узнать из просмотра выставки. Она работает по
адресу ул. Ленина, 43.

Орденом были награждены и иностранные граждане: король
Румынии Михай I,
Верховный главнокомандующий Югославской народно-освободительной армией
маршал Иосиф Броз
Тито и другие.

При свете керосинки
В

Орловском государственном институте культуры работает выставка вышивок, выполненных орловскими мастерицами в послевоенные годы (0+).

Она приурочена к 76-й
годовщине Победы и будет
открыта до конца мая.
Начало выставке положила
небольшая коллекция работ
женщин из сел Орловского

Полесья. По инициативе преподавателя муниципальной
детской школы искусств и
ремесел Татьяны Масловой ее
дополнили сохранившимися
в орловских семьях работами

горожанок того же послевоенного времени.
– Несмотря на пережитые
войну и оккупацию, наши
мамы были открыты для красоты и, как могли, украшали
свои дома и квартиры, –
говорит Татьяна Анатольевна. – Вышивали в основном
по вечерам, считывая узоры

по образцам – уже готовым
вышивкам или трофейным
схемам, привезенным фронтовиками из Европы. Вот почему так популярны были в
те годы сюжеты со средневековыми замками, пасторальными сценками, экзотическими цветами и птицами,
копиями известных картин.

На открытии выставки дети
фронтовиков вспоминали, как
их мамы при свете коптилок и
керосиновых ламп вышивали
крестиком и бисером кисеты
для подарков на передовую,
как сами красили в нужный
цвет нитки, перерисовывали
через кальку схемы, делились
канвой и мулине. Рядом с
вышивками разместили и
старинные схемы, инструменты и материалы, которыми работали мастерицы.
Анна РАДОВА

КУЛЬТУРА
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18 мая в России отметили Международный день музеев

Частица души
На одном языке

– Музей необходим в
каждом городе или муниципальном образовании, –
говорит директор Орловского
краеведческого музея Дмитрий
Моисеев. – Дело даже не в
том, что я люблю историю и
не понаслышке осведомлен
о музейной работе. Просто
человек, знакомый с историей места, в котором живет, с
традициями своего и других
народов, смотрит на мир чуть
иначе, шире, с большим интересом и пониманием.
Краеведческий музей, появившийся в Орле в 1897 году,
сегодня имеет два филиала:
Дом-музей В.А. Русанова и
Военно-исторический музей,
работает туристический информационный центр.
Чтобы «стоять у руля»
столь серьезной структуры,
одних только управленческих
навыков недостаточно, должно быть, по мнению Дмитрия
Моисеева, что-то еще. То, что
он сам определяет словом
«прижиться».
– Мне довелось убедиться,
что случайные люди в музеях не работают, – поясняет
Дмитрий Александрович.
– Наличие диплома еще не
делает человека профессионалом в своем деле. Служение
в музее, вне зависимости от
должности, которую занимает человек, это, прежде всего,
дело жизни, это частица
души. Мы в буквальном
смысле прикасаемся к истории, и ее нужно уметь чувствовать, относиться к ней с
уважением и пониманием, и

не столь важно, о каких
конкретно экспонатах идет
речь.
При этом круг обязанностей и ответственность,
возложенная на музейных
работников, намного выше,
чем большинство людей привыкли полагать.
– Выражаясь образно,
представленную экспозицию
можно сравнить разве что с
верхушкой айсберга, – поясняет директор. – Помимо
представленных в залах экспонатов, есть фонды, с которыми мы постоянно и плотно
работаем. Ведь недостаточно
описать конкретный предмет
и рассказать посетителям,
что это такое. Важна сама
история этого предмета, кому
он принадлежал, с какими
событиями, возможно, был
связан. И я безмерно благодарен всем нашим сотрудникам, они проделывают всю
эту колоссальную работу
с огромным терпением и
трудом.

Из разных
источников
Для того чтобы музей жил,
важно не только присутствие
в нем искренне заинтересованных посетителей, но
и регулярное пополнение
фондов.
– Мгновение скоротечно,
и нельзя забывать о том, что
если определенные предметы, атрибуты той или
иной эпохи не будут собраны вовремя, впоследствии
их можно просто не найти,

– рассказывает Дмитрий
Моисеев. – Пандемия коронавируса стала действительно страшным событием для
человечества, однако оно уже
является частью истории. Мы
очень признательны городской больнице имени
С.П. Боткина, предоставившей нам образцы средств защиты и этикетки от лекарств,
которыми лечили и лечат
пациентов. Однажды все это
также можно будет увидеть в
стенах краеведческого музея.
Впрочем, пополняются
фонды, как и прежде, из
разных источников, многое
приносят сами орловцы.
– Случается так, что в
распоряжении людей оказываются предметы, для
хранения которых нет необходимых условий, или
они элементарно не нужны.
Однако эти предметы представляют историческую
ценность, – продолжает

Дмитрий Александрович.
– Если к нам обращаются с
подобным предложением,
мы, конечно же, выезжаем на
место при необходимости,
оцениваем потенциальный
экспонат и забираем его. Для
многих орловцев это важно,
ведь даже если тот или иной
предмет не будет представлен
в экспозиции, он навсегда
останется в фондах краеведческого музея, а фамилия его
владельцев будет вписана в
историю Орловщины.

Непрерывное
развитие
Помимо заботы о собственной постоянной экспозиции, музей давно и активно сотрудничает со многими
общественными региональными организациями.
Ежегодно осуществляются
совместные выставочные

проекты с областными отделениями Союза художников
России, Союза фотохудожников России, Российского
фонда мира, творческими
организациями и мастерскими. При музее действует
Орловское фотографическое
общество. В планах – восстановление деятельности
Орловского краеведческого
общества.
Сегодня Орловский краеведческий музей является
своеобразной точкой притяжения, вокруг которой образовалось целое сообщество
краеведов, активно участвующих в изучении родного
края.
– Наш музей является
методическим центром для
музеев районных, и я рад,
что эта связь остается очень
крепкой и искренней, – отмечает Дмитрий Моисеев.
Анастасия ИЗВЕКОВА
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Дню пионерии (19 мая) посвящается...

КАК ОРЕЛ ВСТРЕЧАЛ
НЕМЕЦКИХ ПИОНЕРОВ
Л

етом 1927 года в жизни орловской молодежи
произошло неординарное событие – в Орел
прибыла делегация детей германских рабочих.

Встреча гостей

В Орле

Вечером 30 июня
орловские пионеры с
барабанным боем прошествовали к вокзалу.
До прибытия гостей еще
много времени, а перрон уже был заполнен.
Все напряженно ждали
прибытия поезда. По
приближении паровоза
оркестр заиграл марш.
Гостей окружили тесным кольцом, пионеры
салютовали. По вокзалу
разносились приветственные крики «ура». В
первую очередь немецкие гости направились в
железнодорожный сад,
где у памятника Ленину
состоялся митинг. С
приветственными речами выступили представители юных ленинцев,
губкома ВКП(б) и губкома ВЛКСМ. Ответные
речи произнесли члены
делегации детей германских рабочих. После
митинга гостям был дан
товарищеский ужин в
буфете вокзала, а затем
их разместили в гостинице «Коммуналь».

1 июля делегация
детей немецких рабочих
разбилась на две группы.
Одна отправилась
осматривать завод имени Медведева, другая
– депо Московско-Курской железной дороги.
У завода делегацию
встретили представители профорганизации.
Мастер механического цеха Паулиш
поздоровался с детьми
на немецком языке. На
их родном языке давал
объяснения и показывал завод инженер Сазонов. Процесс производства заинтересовал
детей, они внимательно
следили за ходом работ
и тщательно делали
записи в блокноты. По
окончании экскурсии
делегаты сфотографировались и отправились
знакомиться с работой
орловских пионеротрядов.
«Вытянувшись в
струнку» пионерские
отряды поприветствовали дорогих гостей,
рассказали об истории
возникновения зеленого уголка, о создании детплощадки при
механико-строительном
техникуме. От делегации выступил Вальтер.
Он сообщил о цели приезда в СССР и о том, как
жилось детям германских рабочих у себя на
родине.
Отдохнув и познакомившись с работой
детплошадки, немецкие
гости весело и оживленно играли с пионерами
в баскетбол и крокет.
Герта Райсман встретила здесь своего земляка
и вела с ним непринужденную беседу на
родном языке. При
уходе делегации в дежурной книге Герта на
немецком языке написала: «Дорогие пионеры!
Горячий боевой привет
всем детям, которые

Трудный путь
Хотелось бы сказать
и о том, с каким трудом
немецкие дети добирались в СССР. Много сил
и энергии было потрачено на получение разрешения на проезд. В
Польше двум делегатам
не выдали визы, и им
пришлось возвратиться
и последовать морем
в Ленинград. В СССР
иностранная делегация
гостила полтора месяца,
и за это время успела
побывать в Ленинграде,
Северо-Западной области, Москве, Ярославле,
Рыбинске, Смоленске,
Кашире и Туле.
В каждом городе посещали школы, пионерские организации,
детплощадки, фабрики
и заводы.

быть готовыми к борьбе
за рабочее дело.
В понедельник 4
июля немецкие гости
и пионеры обменялись
прощальными приветствиями и делегация
уехала из Орла.

Связи Орла
с Германией

здесь отдыхают, от
немецких пионеров и
детей рабочих».
Вечером того же дня в
госцирке был дан киносеанс для детей, после
которого состоялся небольшой митинг.
2 июля немецкие
гости посетили первый интернат школы-коммуны. После
обмена приветствиями
состоялся митинг у
сооруженной в центре
двора трибуны. «Ваш
приезд – величайшее
событие в жизни нашей
школы» – с этих слов
начал свою речь заведующий школой
Захаркин. На митинге
октябрята, переводимые
в юные ленинцы, дали
торжественное обещание. Новоиспеченных
пионеров от имени
делегации поприветствовала Герта, которая
сама вступила в пионеры только в Смоленске.
По окончании митинга
гости осмотрели школу:
учебные классы, интернат, кухню, огород, мастерские и т.д. В первую
очередь они обратили
внимание на картину –
покушение на убийство
В.И. Ленина в 1918 г. в
Москве, которую впоследствии им подарили
на память.
Германских детей интересовало, какие дети
живут в школе-коммуне, распределение трудового дня воспитанников, участие пионеров
в празднике 1 Мая и
т.п. В ответ школьники

засыпали их вопросами:
сколько часов в день
занимаются в школах
Германии; есть ли в
Германии октябрята и
детские дома; легально
ли работают пионеротряды и др. Визит гостей закончился исполнением революционных
песен: «Буденный»,
«Красная Армия», «Знамя КИМа», «Матрос».
Проводили делегацию
школьники криком: «Да
здравствуют немецкие
пионеры! Ура!».
В планы иностранных гостей не входило
посещение военных
лагерей, но получив
приглашение от комсомольцев полковой
школы имени Коминтерна часть делегации
направилась в гости к
красноармейцам. Немецкая делегация рассказала о положении
детского и рабочего
движения в Германии
и призвала Красную
Армию «прийти на
помощь зарубежным
братьям в их борьбе за
освобождение от ига
капитала». Германские
дети осмотрели лагерные палатки, ленинский уголок, столовую.
Особый интерес проявили к оружию, тщательно изучив технику
стрельбы из орудий
и пулеметов. Далее
делегация направилась
в Центральный дом пионеров. Иностранных
гостей познакомили
с постановкой дела в
школе кройки и шитья

при доме, с юношеским
струнным оркестром.
Во дворе состоялся
небольшой митинг, на
котором была произведена киносъемка
делегации.
Также от Центрального дома юных пионеров гостям вручили
картину «Смена смене
идет», вышитую пионеркой. Немецкая
делегация осмотрела
выставки работ детей,
сад, площадку, после
чего направилась к
памятнику Ленину, где
состоялся многолюдный митинг.
3 июля дети германских рабочих побывали
с визитом в лагерях пионеров Мценска.
Провожать немецких
школьников пришло
несколько тысяч человек.
Иностранные гости
рассказали о пользе
посещения Орла, о том,
что по возвращении на
родину они приложат
все старания, чтобы
объединить всех пролетарских детей для
борьбы за те условия
жизни, которые имеются в СССР.
Представитель
Красной Армии Басов
дал делегации «наказ
о создании такой же
Красной Армии, как и
в СССР». Представитель губкома ВКП(б) и
ВЛКСМ Старцев сказал
о том, что юные пионеры-ленинцы должны
крепко держать связь с
пионерами всего мира,

Стоит отметить,
что еще не раз в Орел
приезжали делегации
из Германии. В фонде
Орловского губернского комитета ВЛКСМ
имеется протокол
торжественного пленума ГК ВЛКСМ и
общегородского комсомольского собрания
совместно с Германской
Баденской делегацией
от 13 ноября 1927 года.
На пленуме был сделан
доклад о работе Баденской организации её
представителем Риэсом,
в котором он призвал
«вести борьбу с буржуазией и держать дальнейшую связь с Орловской
организацией».
Кроме того, в выпусках газеты «Орловская правда» от 10 и 16
ноября 1927 г. имеются
заметки о немецких
комсомольцах, приезжавших на празднование 10-летия Октябрьской революции.
С 13 по 18 сентября
1928 г. в Орле побывали
немецкие пионервожатые. Они посетили
школу-коммуну, завод имени Медведева,
железнодорожный узел
(депо), Центральный
дом пионеров. Делегация ознакомилась с
работой 1-й Советской
школы, Детской технической и сельскохозяйственной станций,
Обувно-посадской фабрики, приняла участие
в заседании Окружного
бюро юных пионеров.
Т. СЕДОВА,
главный архивист
отдела использования и
публикации документов
Государственного архива
Орловской области

ПРОБЛЕМА
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Пчелы
под угрозой
П

человодов Орловской области предупреждают о том, что сейчас идет
активное внесение химикатов на поля. Какую угрозу для пчел это несет
и есть ли перспективы у пчеловодства в нашем регионе, рассказал доктор
биологических наук, профессор кафедры зоологии ОГУ Николай Гранкин.

– Николай Николаевич, насколько опасно
для пчел внесение удобрений на поля?
– Современная агротехника требует постоянного сопровождения
растений химикатами –
от предпосевной обработки семян до уборки.
Один только рапс, например, требует шесть
обработок за сезон, они
идут одна за одной и
часто приурочены как
раз к цветению. Сейчас
и зерновые обрабатывают ядами.
Все, что прикоснется
к этому полю, гибнет.
Самые опасные экологические последствия —
от гибели опылителей.
Это не только медоносные пчелы, все пчелиные. Например, есть
садовая пчела — рыжая
осмия. Она не умеет жалить и питается
одним видом пыльцы и
нектара – от цветущих
садов. Это самый ценный опылитель садов.
Есть пчелы, которые
опыляют только подсолнечник.
И если пасеку владелец еще может както увезти, то диких
опылителей ничто не
спасает. Массовая гибель опылителей несет
угрозу для выживания
всех цветковых растений. А это пища для
всех живых организмов,
включая человека.
– Что же делать пчеловодам?
– У пчеловодов есть
только одно оперативное решение — уходить
из-под удара, вывозить
пчел в другое место.
Сейчас закон обязал
фермеров предупреждать о готовящемся
внесении химикатов.
Однако большинство
пчеловодов — пожилые
люди. Им сложно вывезти своих пчел — нет

ни машин, ни сил. Да
и куда он повезет? От
одного обработанного
поля уедет, к другому
приблизится.
– Многие обвиняют
в гибели пчел вышки
мобильной связи. Они
правда так опасны?
– Я с этим не согласен. При таком количестве ядохимикатов
мобильные сети влияния не оказывают.
Так что важно, чтобы
была согласованность
между фермерами и
пчеловодами — это
взаимовыгодное взаимодействие. Сельхозтоваропроизводителям
пчелы тоже нужны для
опыления их культур
– например, для урожайности рапса или
гречихи. Чтобы собрать
килограмм меда, пчеле
надо облететь 3 млн
цветков гречихи.
Для полноценного
опыления гречихи желательно иметь две пчелиных семьи на гектар.
В Орловской области
каждый год засевается
примерно 70 тыс. га
гречихой. А кроме того,
есть рапс, подсолнечник, сады. А пчелиных
семей всего около 20-40
тысяч.
Фермеры могут хотя
бы помочь пчеловоду вывезти пасеку в
безопасное место. В
районах интенсивного земледелия можно
использовать менее
токсичные для полезных насекомых способы
обработки растений,
однако они не очень выгодны. Сейчас фермеры
активно используют
китайские, очень ядовитые, но очень дешевые
химикаты.
– А если отравление
пасеки уже произошло?
– Много лет не прекращаются судебные
тяжбы между сельхозто-

варопроизводителями,
которые занимаются
растениеводством, и
пчеловодами. Причем пчеловоды в этой
ситуации гораздо более
беззащитны.
В прошлом году был
принят закон «О пчеловодстве», но пока он
никак не спасает положение. Это связано и
с малочисленностью, и
низкой организованностью пчеловодов.
Уже лет 30 внятной
статистики по состоянию пчеловодства в
регионе не ведется. Да
и пасечники сами не

склонны регистрировать все свои ульи — в
скором времени в России планируют сделать
пчеловодство налогооблагаемым видом
деятельности.
По этой причине
сложно оценить, насколько снижается
численность пчелиных
семей в Орловской области. Но то, что это
происходит, – безусловно.
Можно вспомнить
частные случаи из
судебной практики – я
регулярно выступаю
экспертом в судах об

отравлении пчел. Например, в прошлом году
у одного пасечника
полностью погибло 340
пчелиных семей. Еще
у одного – 200 семей,
у этого пчеловода не
выдержало сердце – он
умер. Каждая пчелиная
семья стоит около 5000
рублей.
– И вариантов спасения пчеловодства нет?
– Есть путь, по
которому мы, научное
сообщество, уже много
лет предлагаем идти.
В Орловской области
33% территории занято
оврагами и балками,
это больше 8 тысяч квадратных километров.
Территория оврагов и
балок никак не используется в хозяйственных
целях.
В оврагах и балках
нет ветра, повышенная
аккумуляция солнечного тепла, влажно,
отлично произрастают разные виды трав,
кустарников, деревьев.
Это отличное место для
размещения пасек.
Я предлагаю пчеловодам объединяться, взять
в аренду эти территории
и посадить там растения-медоносы – ивы,
малину, смородину. Ива
во время цветения дает
250 килограммов меда с
гектара, липа — тонну,
клен остролистный —
полторы тонны. Искус-

ственными посадками
можно увеличить время
медосбора – одно растение перестает цвести,
другое начинает.
Мы со студентами
уже 30 лет почти каждый год сажаем деревья
по берегам Оки. Ока
в Орловской области
имеет протяженность
250 километров. Если
посадить по берегам
только Оки лесозащитные полосы в 50 метров,
получится около 17 тыс.
га леса. А если посадить
там медоносы, то это
будет очень мощный медоносный потенциал.
Когда говоришь пчеловодам, отмахиваются:
«Да когда вырастет...».
Отвечаю: «Чем раньше
посадишь, тем раньше
вырастет! Надо же както спасать пчеловодство».
Если все останется,
как сейчас, то в ближайшее время пчеловодство
в Орловской области и
других центральных регионах с интенсивным
земледелием перестанет
существовать. Пчелы
погибнут. Пасеки переместятся в регионы, где
меньше распаханных
территорий — на Север
России, Урал и в Сибирь.
Елена МАСЛОВА
Фото автора
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Мнимые сделки
При каких обстоятельствах возникают основания для признания сделки недействительной
или мнимой?

Отвечает прокурор
Советского района г.
Орла Ничипорчук В.Н.:
– В соответствии со
ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских
прав исключительно с
намерением причинить
вред другому лицу, действия в обход закона с
противоправной целью,
а также иное заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)
(п. 1). Добросовестность
участников гражданских правоотношений и
разумность их действий
предполагаются (п. 5).

Пунктом 2 ст. 168 ГК
РФ предусмотрено, что
сделка, нарушающая
требования закона или
иного правового акта и
при этом посягающая
на публичные интересы
либо права и охраняемые законом интересы
третьих лиц, ничтожна,
если из закона не следует, что такая сделка
оспорима или должны
применяться другие
последствия нарушения, не связанные с
недействительностью
сделки.
Абз. 3 п. 1 постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации от

23 июня 2015 г. № 25
«О применении судами
некоторых положений
раздела I части первой
Гражданского кодекса
Российской Федерации»
разъяснено, что, оценивая действия сторон
как добросовестные
или недобросовестные,
следует исходить из
поведения, ожидаемого
от любого участника
гражданского оборота,
учитывающего права
и законные интересы
другой стороны, содействующего ей, в
том числе в получении
необходимой информации. По общему
правилу, п. 5 ст. 10 ГК

РФ добросовестность
участников гражданских правоотношений и
разумность их действий
предполагаются, пока
не доказано иное.
В п. 7 данного постановления указано,
что, если совершение
сделки нарушает запрет,
установленный п. 1 ст.
10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств
дела такая сделка может
быть признана судом
недействительной (пп. 1
или 2 ст. 168 ГК РФ).
В соответствии с п. 1
ст. 170 ГК РФ мнимой
является сделка, совершенная лишь для вида,
без намерения создать
соответствующие
ей правовые последствия.
Согласно разъяснениям, данным в п. 86
названного постанов-

Без заявления
С

ертификаты на материнский (семейный)
капитал в беззаявительном порядке
получили 4158 орловских семей.

Управление ПФР в городе Орле и Орловском районе напоминает, что сертификаты
МСК без посещения ПФР начали выдавать
семьям с апреля 2020 года. С этого времени
Пенсионный фонд все данные о рождении
ребенка получает из ЕГР ЗАГС (единого

государственного реестра записей актов
гражданского состояния). Оформляется
государственный сертификат на МСК в
электронном виде и направляется владелице в Личный кабинет на сайте Пенсионного
фонда (www.pfr.gov.ru) или Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru) .
С момента действия программы материнского семейного капитала в Орловской области сертификаты были выданы 50 280 семьям.
Из них в беззаявительном порядке – 4158.
Напомним: с 1 января 2021 года сумма
МСК была проиндексирована на 3,7%. Его
размер составляет 483 881 руб. 83 коп. на
первого ребенка, а при рождении (усыновлении) второго ребенка капитал увеличится
на 155 550 рублей. Для семей, у которых
первый ребенок был рожден до 2020 года, а
с 2020 года появился или появится второй
ребенок, сумма маткапитала составит
639 431 руб. 83 коп.

ления Пленума Верховного суда Российской
Федерации, при разрешении спора о мнимости сделки следует
учитывать, что стороны
такой сделки могут
также осуществить для
вида ее формальное
исполнение. Например,
во избежание обращения взыскания на
движимое имущество
должника заключить
договоры купли-продажи или доверительного
управления и составить
акты о передаче данного
имущества, при этом
сохранив контроль соответственно продавца
или учредителя управления за ним.
Равным образом
осуществление сторонами мнимой сделки для
вида государственной
регистрации перехода

права собственности на
недвижимое имущество
не препятствует квалификации такой сделки
как ничтожной на
основании п. 1 ст. 170
ГК РФ.
По смыслу приведенных норм Гражданского
кодекса Российской Федерации и разъяснений
Пленума Верховного
суда Российской Федерации для признания
сделки недействительной на основании ст.
10 и 168 ГК РФ, а также
для признания сделки
мнимой на основании
ст. 170 ГК РФ необходимо установить, что стороны сделки действовали недобросовестно, в
обход закона и не имели
намерения совершить
сделку в действительности.

Лишился
автомобиля
за долги
О

рловские судебные приставы разыскали и арестовали
автомобиль жителя Мценска за неоплаченные долги.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, на
исполнении у приставов находится сводное исполнительное производство в отношении жителя Мценска о взыскании налоговой и кредитной задолженности, а также по
штрафам ГИБДД в размере свыше 680 тыс. рублей.
Добровольно погашать задолженность амчанин не стал,
официально нигде не работал. Выяснилось, что на его имя
зарегистрирован автомобиль «Опель Инсигния». Он был
объявлен в розыск. В ходе разыскных мероприятий приставы обнаружили автомобиль должника в Москве, наложили на него арест и произвели его изъятие. Если амчанин
добровольно не погасит свою задолженность, автомобиль
передадут на реализацию в счет погашения долгов.

ГОРОЖАНЕ
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Футбольная династия
Футболист Валерий Климов хорошо известен
е
ен
ж показал,
же
орловским болельщикам. Его сын Кирилл уже
на что способен на поле.
«Орловская городская» продолжает серию материалов об известных
т
тных
игроках, которые начинали карьеру в областном центре и
добились серьезных результатов в стране и за рубежом. В этом
т
том
помогает орловец Альберт Дракин, в коллекции которого ре
редкие
едкие
и
иги,
кадры, статьи в зарубежных и отечественных изданиях, книги,
футболки и автографы игроков.

С улицы –
на поле
Валерий Климов родился
в 1974 году в селе Полевые
Локотцы Липецкой области, позже семья переехала
в Орел. Здесь Валерий, как и
многие мальчишки, с удовольствием участвовал в дворовых футбольных баталиях.
Во время одного из уличных
сражений Климова заметил
тренер детской спортивной
школы. Так Валерий начал
серьезно заниматься футболом. Карьеру начал в орловском «Спартаке» в 1991 году,
позже играл за ФК «Орел».
В 1995 году попал в высшую
лигу — в команду «Торпедо»
(Москва). В основном играл
на позиции нападающего,
но пробовал себя и в роли
защитника и даже вратаря.
Позже в тульском «Арсенале» он успел поиграть на
многих позициях. Некоторые футбольные школы поддерживают универсальных
игроков.
Болельщики и специалисты отмечали его своеобразную манеру игры: он то не
слишком спешил проводить
маневры, то резко ускорялся
и приносил команде желаемый результат. Для соперников такой игрок всегда
непредсказуем и опасен. Сам
Климов в интервью говорил,
что на поле забывает обо
всем, думает только об игре,
и целеустремленность помогает побеждать.
Позже играл в клубе
«Алания», но надолго там
не задержался. В 2001 году
с «Торпедо-ЗИЛ» вышел в
премьер-лигу. В разные годы
входил в состав команды «Рубин» и тульского «Арсенала».
Позже Валерий вспоминал,
как к нему пришла слава и
как он удивился, когда его –
деревенского парня –
показали по телевизору.

КИРИЛЛ КЛИМОВ
ФОТО АЛЬБЕРТА
ДРАКИНА

Исторический гол
После Тулы Валерий
Климов попал в сибирскую
команду «Томь». На просмотр
ехал без всяких гарантий, но
с большой надеждой. Тогда
«Томь» отличалась высоким
уровнем игры. Валерий показал высокий класс достаточно быстро. В 2005 году в Самаре в матче против команды
«Крылья Советов» он забил
гол, который спортивные
журналисты впоследствии
назовут историческим.
Тогда он победил в воздушной дуэли соперника и
головой точно отправил мяч
в нижний угол. Этот гол был
признан одним из самых
красивых за сезон. Сибир-

ские болельщики полюбили
орловца Климова. Сам футболист потом признался, что
почувствовал интуитивно,
в каком месте на поле нужно оказаться в конкретный
момент.
По итогам 2006 года он
вошел в список 33 лучших
футболистов страны.
В 2012 году перешел в
команду «Торпедо». Через
два года вернулся в «Томь»,
но уже в качестве тренера.
Входил в тренерский штаб
«Арсенала», сейчас тренирует
ФК «Химки».

Наследник
Пока Валерий Климов
строил карьеру футболиста,

его супруга Оксана и трое
сыновей оставались в Орле.
Средний сын Кирилл (родился в 2001 году в областном
центре) пошел по стопам
отца.
На поле вышел в пять лет,
хотя в секцию брали с шести
лет, так сильно хотел заниматься футболом. В 2011
году Кирилла заметили и
пригласили в московскую
академию «Динамо», но позже с тренером не возникло
понимания. Тогда перешел
в академию «Локомотива»,
которую окончил в 2018 году.
Перспективного юношу уже в
17 лет пригласили в Бельгию,
пришлось подождать совершеннолетия (по правилам
ФИФА до 18 лет выступать
за иностранные клубы запрещено).

Европейский опыт
Команда «Серкль Брюгге»
стала его первым европейским клубом. Кирилл решил,
что нужно учиться у зарубежных коллег, да и отец был
полностью за отъезд сына.
Позже Кирилл в интервью
признавался, что в Бельгии

пришлось отстаивать свои позиции – конкуренция серьезная, интенсивность игры и
тренировок выше. Но настрой
у юноши был и остается боевой. Он вдохновляется примером отца, который в каждом
матче всегда выкладывался по
полной. В 2019 году Кирилл
уже подписал двухлетний
контракт с клубом «Монако».

Возвращение
В прошлом году молодой
футболист вернулся в Россию и вошел в состав команды «Рубин». В этом году на
правах аренды перешел в
ФК «Тамбов», за который в
весеннем чемпионате России
провел уже 11 матчей.
16 мая в поединке против
«Зенита» 20-летний нападающий забил свой первый гол
в российской премьер-лиге.
Это значительное событие в
карьере орловца.
К сожалению, «Тамбов»
вылетел из премьер-лиги.
Теперь Кирилл будет искать
новую команду.
Подготовила
Вероника ИКОННИКОВА
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День рождения азбуки
В Орле отметят День славянской письменности и культуры.

П

Главной целью мероприятия является развитие кругозора, духовных ценностей,
знаний о славянской азбуке,
формирование интереса к
родному языку, истории, литературе, устному народному
творчеству, культуре России,
воспитание любви к Родине,
уважение к историческому
прошлому своего народа.
В рамках праздничной
программы состоятся:
• виртуальная выставка
предметов материальной
культуры конца XIX-начала
XX вв. «Полотняная грамота» (сообщество Центра
народного творчества
«ВКонтакте»);
• выставка предметов материальной культуры конца
XIX-начала XX вв. «Мудрые
словеса» (16.00, концертный
зал);
• мастер-класс по вышивке «Буквица» (16.30, концертный зал);
• праздничный концерт
«От Руси до России» (17.00,
концертный зал).
В концертной программе

ФОТО ИЗ АРХИВА ООЦНТ

раздничная программа
пройдет 24 мая с 16.00
до 19.00 в Орловском областном центре народного
творчества (0+).

примут участие образцовые
любительские коллективы
– фольклорный ансамбль
«Благодать», ансамбль танца
«Россияночка», ансамбль
танца «Задоринка», ансамбль
танца «Ромашковая Русь»,
ансамбль «Новый день»,
детский вокальный ансамбль
«Фантазеры», заслуженный
коллектив народного творчества Орловской области
духовой оркестр «Прометей»,

академический вокальный
ансамбль «Солнышко»,
академический вокальный
ансамбль «Юность», народный любительский коллектив - ансамбль русской песни
«Сувенир», хореографический ансамбль «Разноцветы»,
фолк-ансамбль «Разноцветье» и др.
Специальный гость
мероприятия – народный
коллектив русских народных

инструментов «Орловские
узоры» (рук. Аксенов Алексей
Иванович). Ансамбль – лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса любительских
творческих коллективов, обладатель гранта Национального проекта «Культура».
На праздник приглашают
всех желающих.
День славянской письменности и культуры отмечают
каждый год во всех славян-

ских странах. В эту дату
церковь совершает память
святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия.
Братья были православными
монахами. В 863 году, согласно официальной версии, они
создали основу современного
кириллического алфавита.
Возникновение письменности у славянских народов
тесно связано с историческими условиями жизни славян
в IX веке, в частности с их
борьбой за независимость. В
это время западные славяне
были вынуждены противостоять стремлению немецких
феодалов захватить их земли
и утвердить христианство
по католическому обряду.
Моравский князь Ростислав
обратился к византийскому
правительству с просьбой
прислать епископа и учителей, которые могли бы распространять христианское
вероучение на славянском
языке. В результате в Моравию была направлена миссия, во главе которой стояли
братья Константин (Кирилл)
и Мефодий. Этим и было
положено начало славянской
письменности, славянской
книжности и литературы.
Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Весело о важном
22

мая Орловский театр
кукол покажет спектакль «Колобок среди машин»
(0+).

Посвящение
Чарли Паркеру
23

мая в зале филармонии (ул. Ленина, 23) к 100-летию со дня рождения
выдающегося саксофониста и композитора Чарли Паркера состоится
презентация альбома Yardbird Suite, выпущенного лейблом Fancymusic (6+).

Играет квинтет «Круглый бенд»
(г. Москва) в составе:
Лауреаты международных конкурсов и джазовых фестивалей
Алексей Круглов (альт-саксофон),
Антон Котиков (флейта, тенорсаксофон),
Артем Третьяков (рояль),
Роман Плотников (контрабас),

Петр Афанасьев (барабаны, перкуссия).
В программе: известнейшие композиции Чарли Паркера в аранжировках Алексея Круглова.
Начало концерта: 17.00.
Справки по телефонам: 76-45-83 и
76-46-60 (касса).

Он расскажет юным зрителям о правилах дорожного
движения и о том, как важно
их соблюдать.
Яркие декорации, известные
герои и музыкальное наполнение превращают действие
на сцене в интересную игру,
которая помогает детям легче
понять эту серьезную тему.
Спектакль – это совместное
мероприятие театра и региональной госавтоинспекции,
которое проводится в рамках
празднования Международного дня защиты детей и предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма,
сообщили в театре.
Начало спектакля — в 14.00.

0+
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Объявлены конкурсы:
по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы:
- начальник архивного отдела управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла.
на замещение должности муниципальной службы:
- главный специалист жилищного отдела управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Требования к кандидатам:
для замещения должности муниципальной службы начальника архивного отдела управления документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла:
- высшее образование.
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, законов Орловской области, Устава Орловской области, Устава города Орла, Федерального закона
от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах» от 18.01.2007 № 19, единой государственной системы делопроизводства, схемы документооборота, системы организации
контроля исполнения документов, нормативноправовых актов, регулирующие делопроизводство, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.
- иметь организаторские способности, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии
с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных
технологий.
- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения,
возможностей и особенностей применения современных информационнокоммуникационных 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 информационнотелекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом
редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.
- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для замещения должности муниципальной службы главного специалиста жилищного отдела управления городского хозяйства и
транспорта администрации города Орла:
- образование не ниже среднего профессионального;
- знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных 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, правила делового этикета.
- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;
- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-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 сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом
редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;
- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную 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
заключается 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) 24 июня 2021 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 24 мая по 22 июня 2021 года по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 25-52-10, (доб.1309; 1310)
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, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.
I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
- жилищный отдел управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») – главным специалистом;
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 Работником. 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 исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе
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
профессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов 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 собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной службе.
2.2 «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 муниципальной 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 вознаграждения). 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;
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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 должностные обязанности;
2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за
исключением 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 общественных 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 неправительственных 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
нормативные 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 конфликту 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 законодательством.
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 законами.
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 8139,53 рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ
рублей, ежемесячное денежное поощрение – 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 Орловской 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,
исключающему 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 трудового 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, административной, дисциплинарной
и иной ответственности.
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соответствии 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.
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
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Юбилейный показ
Ю

билейный 50-й показ романтического мюзикла «Люди Ламанчи» (16+)
состоится в театре «Свободное пространство» 23 мая.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ТЕАТРА

Представленная орловским театром в 2017 году версия знаменитого
мюзикла «Человек из Ла Манчи» стала
победителем Первого межрегионального театрального фестиваля «На родине Владимира Зельдина» (2019 год)
в Мичуринске, а также VIII Международного фестиваля камерных и моноспектаклей LUDI (2018 год) в Орле.
Постановка удостоилась наград в
номинациях «Лучший спектакль»,
«Воплощение образа» (Максим
Громов и Елена Симонова за искренность и чистоту воплощения образов
Альдонсы и Дон Кихота), «Лучшая
роль второго плана» (Сергей Козлов
за роль Герцога/Доктора Карраско),
«Лучшая работа художника» (Владимир Королев), а также «За верность
театральным традициям» (режиссер
Александр Михайлов).
Анастасия ИЗВЕКОВА

Мастер
В

читальном зале Орловской областной библиотеки имени И.А. Бунина
проходит книжная выставка «Мастер с большой буквы»(12+). Она приурочена к 130-летию русского прозаика и драматурга Михаила Булгакова.

Михаил Афанасьевич родился
15 мая 1891 года в Киеве. Его отец
происходил из духовного сословия,
был родом из Орловской губернии.
Будущий писатель в 1901 году поступил в Первую Киевскую гимназию,
после ее окончания стал студентом
медицинского факультета Киевского университета. Весной 1916 года
получил диплом лекаря. С началом
Первой мировой войны работал в
госпиталях.
Первые шаги в литературе Булга-

ков сделал еще в 1916 – 1917 годах,
когда работал врачом в Смоленской
губернии, но настоящая творческая
биография началась с 1919 года. Его
первые повести – «Похождение Чичикова», «Трактат о жилище» – стали своеобразным подготовительным
этапом к основным произведениям
двадцатых годов – «Дьяволиаде»,
«Роковым яйцам» и «Собачьему
сердцу». Свои сложные и противоречивые впечатления о смутном
революционном времени Булгаков

отразил в романе «Белая гвардия»,
который в 1926 году переделал в пьесу «Дни Турбиных».
Самое знаменитое произведение
писателя – сатирико-философский
роман «Мастер и Маргарита». Работа
над ним началась в 1928 году и длилась 12 лет. Его опубликовали через
много лет после смерти автора в 1966
– 1967 гг. «Мастер и Маргарита» по
праву является вершиной творчества не только самого писателя, но и
величайшим достижением русской и
мировой прозы ХХ века.
Выставка продлится до 31 мая.
Подготовила
Людмила ВЛАДИМИРОВА

«Лови вдохновение!»
Б

иблиотеки Орла приглашают юных и взрослых
читателей провести досуг
интересно и познавательно.

Дню славянской письменности и культуры, который
отмечается 24 мая, детская
библиотека им. М. Горького
посвящает праздник «Слава
вам, грамоты нашей творцы»
(0+). Он начнется 21 мая в 12
часов. В мероприятии примут
участие орловские писатели,
преподаватели и студенты
Орловского музыкального
колледжа и Школы искусств
№2 им. М.И. Глинки.

В библиотеке также подготовили выставку предметов
быта наших предков, выставку
плешковской и чернышенской
игрушки народного мастера
Натальи Фроловой и книжные
выставки «Литературные сокровища Орловщины» и «Лишь
время письмена листает».
В Центральной городской
библиотеке им. А.С. Пушкина
к 100-летию со дня рождения
Андрея Сахарова подготовили исторический журнал
«Андрей Сахаров, человек-легенда» (6+). Начало мероприятия – 21 мая в 12.00.
Кроме того, Пушкинка за-
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пускает марафон «Лови вдохновение!» (0+). С этой недели
и до конца июня в библиотеке будут проходить занятия,
развивающие креативность
(от рисования до решения
проектных задач). Первая
встреча состоится
23 мая в 14.00.
Акция «Книге – вторую
жизнь» пройдет в Городском
парке культуры и отдыха 23
мая в 15 часов (0+). Орловцев
познакомят с представленной
в парке литературой, они смогут получить в дар самые разные книги, а взамен оставить
свое любимое произведение.
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