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Сделайте прививку! 
Уважаемые орловцы! 

5 и 6 июня у вас есть возможность пройти вакцинацию одной из трех вакцин 
от коронавируса (на выбор) в выездных ФАПах по двум адресам – около ТРЦ 
«Европа» в микрорайоне Наугорском и на бульваре Молодежи (около дома №11) 
в микрорайоне Зареченском.

Вакцинация будет проводиться всем желающим! Не упустите прекрасный 
шанс защитить  себя и близких от смертельно опасной угрозы! 

Вакцинацию будут проводить бригады городских поликлиник № 2 и 3. 
Каждый  обратившийся перед вакцинацией получит обязательную врачебную 
консультацию. При себе иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. 

Защитите 
себя и своих 
близких

КОГДА: 
5-6 июня 2021 года с 10.00 до 17.00.

ГДЕ: 
• Микрорайон Наугорский: возле 

ТЦ «Европа» (Наугорское шоссе, 76, 
боковой вход со стороны СОЦ «Ледо-
вая арена»);

• Микрорайон Зареченский: на буль-
варе Молодежи в районе дома №11.

Пациентам будет предложено три 
вида вакцины: «Спутник V», «ЭпиВак-
Корона» и «КовиВак».

Контактные данные для справок:

• БУЗ ОО «Поликлиника №2»: 
(4862) 42-37-53, 42-37-57;

• Территориальное управление по 
Заводскому району администрации 
города Орла: (4862) 55-48-11, 25-52-10 
(доб. 2204);

• Управление по безопасности ад-
министрации города Орла: (4862) 
76-31-80, 25-52-10 (доб. 1601, 1602).
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РЕКЛАМА

Образцовый 
дом
Традицию присвоения многоквар-

тирным домам статуса «Дом 
образцового содержания» возродил 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ.

25 мая представитель Фонда Сергей 
Степашин в ходе рабочего визита в 
регион вручил табличку директору УК, 
которая обслуживает дом №7 на 
ул. Лазурной в Орле. Директору УК 
«Эксплуатация жилья» Андрею Автаеву  
был вручен «Знак качества ЖКХ».

Галина ЗАХАРОВА

Орловская область под-
нялась с 63-го места до 

20-го в рейтинге регионов по 
наименьшему давлению власти 
на бизнес. 

Рейтинг представил уполномочен-
ный при Президенте по защите прав 
предпринимателей Борис Титов. В 
его основе лежат данные уполномо-
ченных по защите прав предприни-
мателей, территориальных органов 
федеральных органов власти, Мин-
экономразвития России, Росстата, 
данных судебной статистики, Фе-
деральной службы судебных при-
ставов, Роструда и данных Единого 
реестра проверок.  

Свыше 60,7 тысячи жите-
лей Орловской области 

завершили вакцинацию от 
COVID-19. 

Первую дозу вакцины уже по-
лучили 134 537 человек. В регион 
поступило 92 979 доз вакцины, в том 
числе 88 179 доз комбинированной 
векторной вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник»), 3240 доз вакцины 
«ЭпиВакКорона», а также 1560 доз 
новой вакцины «КовиВак». Количе-
ство свободных мест для записи на 
вакцинацию — 11 265. Высокий про-
цент выполнения плана вакцинации 
в Урицком, Знаменском, Мценском, 
Залегощенском, Новодеревеньков-
ском, Корсаковском районах. 

«Мираторг» завершает 
пуско-наладку второго 

этапа строительства маслоэк-
стракционного цеха. 

Общий объем инвестиций по 
проекту составит порядка 3,5 млрд 
рублей.

Новое производство позволит 
получать компоненты кормов для 
сельскохозяйственных животных 
и растительные масла. Мощность 
переработки составит 420 тыс. тонн 
сырья в год.

В этом году компания также про-
должает строительство свиноводче-
ских комплексов.

Подготовила 
Елена МАСЛОВА

25 мая сотрудники админи-
страции проверили, как 

работает перевозчик на маршруте 
№25. 

Проверяющие дежурили на 
остановке «Обувная фабрика» по 
направлению к мосту Дружбы с 
7.00 до 8.30.

Установлено, что интервал дви-
жения между маршрутами №25 и 
пригородным №421, следующим по 
тому же направлению, составляет 

не более 10-12 минут. Впрочем, 
один раз из-за пробки по причине 
аварии случился сбой. 

Нарушения по наполняемости 
на маршруте №25 были выявлены в 
3 автобусах из 10.

26 мая рейды проходили на 
ул. Раздольной в районе санатория 
«Лесной» с 7.00 до 9.00.

– Нужно понимать нынешнюю 
ситуацию, чтобы проанализиро-
вать грядущие изменения в реестре 
движения маршрутов №5, 9, 10, 16, 

21, 26 и 34. Переполненности нет. 
Серьезных сбоев в графиках также 
не заметили, есть небольшие сме-
щения — интервал между автобуса-
ми 12 минут вместо установленных 
7. Но это издержки дорожной си-
туации, — отмечает Вадим Ничи-
поров, заместитель начальника 
управления городского хозяйства 
и транспорта администрации 
Орла.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Как сообщает пресс-служба администрации города, лаборатория дала положительное заключе-
ние по пробам асфальта из недавно отремонтированных дворов. Это адреса: Московское шоссе, 

17а, ул. Приборостроительная, 68 и 72, ул. Игнатова, 5.

Также на финишную прямую выходит 
ремонт двора в Комсомольском переулке, 5. 
Основные работы подрядчик завершил здесь 
26 мая.

– Он трудится на объекте с 1 апреля. За это 
время уложено 370 кв. м асфальта на тротуарах и 
520 кв. м на проезжей части. У каждого подъ-
езда установили светодиодные светильники. 
Скамейки и урны для этого двора уже привез-

ли – их поставят в ближайшее время. Также на 
газонах появится новый чернозем, – рассказал 
начальник МКУ «Управление капитального стро-
ительства г. Орла» Дмитрий Кузнецов.

Всего в этом году в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной город-
ской среды» в Орле будет отремонтировано 
42 двора, на 35 из них работы уже ведутся.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Понимать ситуацию
В Орле продолжают инспектировать качество работы маршруток. 

Первые итоги ремонта
В Орле заканчивают работы в пяти дворах.

Напоминаем, что в ТМК «Гринн» 
также работает прививочный пункт, 
где каждый желающий может со-
вершенно бесплатно привиться от 
новой коронавирусной инфекции. 

Он располагается на первом 
этаже перед магазином «М-Видео». 
Режим работы – с 12.00 до 19.00.

Вакцинацию в этом прививоч-
ном пункте уже прошли более 
1 тыс. человек. Прием ведут прак-
тикующие врачи БУЗ ОО «Поли-
клиника №2». Осмотр врача перед 
введением прививки – обязателен! 
При себе необходимо иметь па-
спорт, СНИЛС и полис ОМС.
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ВТБ в Центральном федеральном округе за время работы по программе ипотеки с господ-
держкой выдал более 7,5 тыс. кредитов на 15 млрд рублей. С начала текущего года заемщи-

ки, проживающие в регионах Центральной России, оформили 2,5 тыс. сделок более чем 
на 5 млрд рублей. Ставка по программе в ВТБ составляет от 5,6% годовых.

Регионами-лидерами в 
рамках программы за все 
время работы по ней стали 
Москва и область (объем 
выдач превышает 135 млрд 
руб.), Санкт-Петербург и 
Ленобласть (более 38 млрд), 
Республика Татарстан (свы-
ше 10,4 млрд руб.), Ново-
сибирская область (более 
10,3 млрд) и Краснодарский 
край (свыше 10 млрд). Раз-
мер среднего ипотечного 
кредита составляет около 
3,3 млн рублей, первона-

чального взноса – порядка 
33%.

«Ипотека с господдержкой 
сохраняет свою востребован-
ность у населения, особенно 
в связи с повышением ставок 
по стандартным программам 
отдельных банков. Наши 
клиенты оформляют по ней 
каждый третий кредит, а с 
середины мая могут сделать 
это по сниженной ставке 
– от 5,6%, – комментирует 
Евгений Дячкин, заместитель 
руководителя департамента 

розничного бизнеса, вице-
президент ВТБ. – По нашим 
прогнозам, российские 
банки за первое полугодие 
этого года выдадут более 
1,6 трлн рублей по льготной 
программе, что станет од-
ним из ключевых факторов 
роста рынка по сравнению 
с прошлым годом. Дальней-
шая динамика ипотечных 
продаж и уровень ставок 
будут зависеть от формата 
госпрограммы после 1 июля. 
Объективно можно предпо-

ложить, что сейчас – опти-
мальный момент для оформ-
ления жилищного кредита в 
этом году».

ВТБ снизил ставки по ипо-
теке с господдержкой ранее 
на этой неделе. Для клиентов 
с первоначальным взносом 
от 20% ставка снижается 
и составляет 5,6% годовых 
при выборе сервиса «Экс-
пресс-проект» (планировоч-
ное решение для ремонта и 
обустройства) или при сумме 
кредита от 8 млн рублей в 
Московском регионе, Санкт-
Петербурге и области (5 млн 
в других регионах) и 5,7% для 
остальных случаев. Для заем-
щиков с меньшим первона-

чальным взносом ставка 5,8 и 
5,9% соответственно.

Программа «Ипотека 
с господдержкой» в ВТБ 
предполагает размер перво-
начального взноса от 15% от 
стоимости приобретаемого 
объекта. Оформить кредит 
могут клиенты банка, поку-
пающие квартиры в ново-
стройках. Максимальная 
сумма кредита, определенная 
в рамках программы, со-
ставляет 12 млн рублей для 
Москвы и области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области и 6 млн рублей – для 
остальных регионов страны. 
Максимальный срок кредита 
– до 30 лет.

 ВТБ в Центральном федеральном округе выдал 
15 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

Подростки 
летом 
заработают

В этом году в Орле возобновят 
работу экологические отряды.

За лето в экоотрядах получат воз-
можность потрудиться 360 человек. В 
прошлом году отряды не действовали 
из-за коронавирусных ограничений. 

Об этом сообщила 24 мая на засе-
дании городской комиссии по про-
филактике правонарушений специ-
алист УКХ Орла Елена Белянкина. 

В отряды принимаются подростки 
в возрасте от 14 до 18 лет. Продолжи-
тельность рабочего дня составляет 
2 часа и 24 минуты. Зарплата — 4021 
рубль в месяц, при условии отработки 
всех часов. Если работник пропускал 
дни, оплата будет произведена про-
порционально отработанному време-
ни, – пояснила она.

Фронт работ – уборка придорож-
ных территорий, скверов и парков. 
Ребятам выдадут инвентарь, пер-
чатки, светоотражающие жилеты. 
Обязательно надевать головной убор, 
удобную обувь и одежду, закрываю-
щую руки и ноги, брать с собой воду.

Подросткам разрешено только 
собирать мусор. Запрещается белить 
деревья и бордюры — это считается 
работой с химическими вещества-
ми. Также нельзя привлекать детей к 
опиловке деревьев. 

Помимо зарплаты работники эко-
отрядов получат пособия от област-
ного Департамента социальной защи-
ты населения в размере 1500 рублей 
в месяц. Как сообщил представитель 
Департамента, всего в Орловской 
области работать летом будут 2794 
подростка. В районах области их в 
основном трудоустраивают в учебные 
заведения. В Орле экоотряды форми-
рует УКХ областного центра. 

Вероника ИКОННИКОВА  
     

В Орле в пришкольных лагерях 
отдохнут 5790 детей. Первая 

смена начнется с 1 июня.

Как сообщил 24 мая на заседа-
нии городской комиссии по профи-
лактике правонарушений началь-
ник управления образования Орла 
Сергей Шаров, в этом году при 
подготовке школ к летним сменам 
особое внимание уделялось без-

опасности. Предварительно были 
проверены на исправность системы 
охраны, тревожные кнопки, пожар-
ные сигнализации. С охранниками 
из частных предприятий и вахтера-
ми провели учения на случай воз-
никновения ЧС, захвата заложни-
ков и других нештатных ситуаций. 

Также сотрудники школ будут 
ежедневно утром и вечером про-
верять замки и двери всех поме-

щений, в том числе подсобных. 
Вечером замки и двери предписано 
опечатывать, утром снова прове-
рять. 

Также с детьми во время смен 
проведут занятия, игры и квесты на 
тему безопасности. В Орле летние 
лагеря откроют 39 школ из 43, в че-
тырех учебных заведениях проведут 
выпускные экзамены. 

Вероника ИКОННИКОВА

Безопасный отдых

Программа переселения
В Орле до конца года из аварийного жилья
переселят 284 человека. 

Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин 
на совещании с руководством Фонда со-

действия реформированию ЖКХ, состоявшем-
ся в администрации области 25 мая.

 В этом году планируется расселить 13 много-
квартирных домов, в которых расположено 114 
квартир. Уже заключены контракты с застрой-
щиками «Жилстрой-Инвест», «Евростиль» и 
«РП-Строй». В основном переселяемые граж-
дане получат квартиры на ул. Раздольной и ул. 
Родзевича-Белевича. На приобретение жилья 
выделено почти 160 млн рублей.

– С учетом дополнительного лимита, одо-

бренного заявкой Фонда в апреле 2021 года, 
администрация Орла объявила электронные 
аукционы на приобретение жилых помещений 
для переселения граждан из аварийных 
домов. Параллельно проводится процедура 
оценки жилых помещений, за которые подле-
жит выплата возмещения, – отметил Юрий 
Парахин. 

Всего по программе переселения за 2021-2022 
годы новое жилье должны получить 616 орлов-
цев. Общий объем финансирования составит 
более 316 млн рублей, информирует пресс-
служба городской администрации. 

Вероника ИКОННИКОВА 
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Траты россиян на путешествия и развлечения в городах Золотого кольца в 
первой половине мая, включая праздники, составили 182 млн рублей – это 

в два раза больше, чем в первой половине января. Об этом свидетельствует 
статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Количество транзакций также вы-
росло более чем в полтора раза. При этом расходы на туризм превысили не 
только рекордные данные января, но и допандемийные показатели. 

Если сравнить траты на внутрен-
ний туризм по Золотому кольцу с 
предыдущими годами, то по итогам 
первой половины мая они оказались 
незначительно (на 13%) выше, чем в 
те же дни в допандемийном 2019 году, 
и многократно превысили значе-
ния мая 2020 года, когда в регионе 
действовал режим самоизоляции. 
Количество транзакций по всем кате-
гориям увеличилось в 1,5 раза к маю 
2019 года и январским каникулам 
нынешнего.

Расходы на гостиницы в пределах 
этого туристического маршрута в мае 
выросли к побившим все рекорды 
январским праздникам на 13% и до-
стигли за две недели 10 млн рублей. 
Спрос на гостиницы региона превы-
сил допандемийный уровень мая-
2019 на 15% по объему и на 25% по 
числу операций. Средний чек брони в 
отеле составляет 4,8 тыс. рублей. 

Троекратный рост к январю проде-
монстрировали расходы на междуго-

родный транспорт, достигнув допан-
демийных значений 2019 года — 100 
млн рублей за первую половину мая. 
На 20% к январю и на 13% к маю-2019 
вырос объем транзакций на АЗС – до 
15,5 млн рублей, что свидетельствует 
о росте популярности автопутеше-
ствий. 

Траты в кафе и ресторанах в преде-
лах Золотого кольца составили 47 млн 
рублей, увеличившись на четверть 
относительно новогодних недель и в 
полтора раза превысив уровень мая-
2019.

В целом по стране россияне по-
тратили в первой половине мая на 
путешествия и развлечения почти 
20 млрд рублей, что на 81% больше, 
чем в первой половине января. Рас-
ходы на внутренний туризм на 13% 
превысили показатели мая-2019, и 
многократно – мая-2020. Количе-
ство транзакций по всем категориям 
увеличилось на 45% к маю 2019 года 
и на 57% – к январским каникулам. 

Более чем двукратный рост к январю 
продемонстрировали расходы росси-
ян на авиабилеты, туры и круизы – до 
3,8 млрд рублей, а также на поезда 
и автобусы дальнего следования (11 
млрд рублей).  Расходы россиян на го-
стиницы в мае достигли за две недели 
780 млн рублей, увеличившись в 1,5 
раза к январю-2021 и на 70% к маю-
2019. Выручка кафе и ресторанов по 
стране за этот же период насчитывает 
4,8 млрд рублей, что на 74% больше, 
чем в новогодние недели, и на 42% — 
чем в мае-2019. 

Среди самых востребованных в 
России направлений внутреннего ту-
ризма наибольшие темпы роста отно-
сительно января-2021 демонстрируют 
Алтай, Санкт-Петербург, Москва и 
города Золотого кольца, где расходы в 
основных туристических категориях 
увеличились двукратно. При этом по 
сравнению с допандемийным маем-
2019 лидерами по динамике при-
влечения спроса российских путе-
шественников стали Алтай (+240%), 
Калининградская область (+182%), 
Иркутская область (+118%) и Красно-
дарский край (+111%). 

 «Несмотря на рекордный спрос на 
внутренний туризм в январе, всплеск 
интереса к путешествиям по России 

в майские праздники превысил даже 
новогодние показатели. Это связано 
как с более комфортным периодом 
для путешествий по нашей стране, 
так и с продолжающейся вакцина-
цией россиян. Также значительную 
роль сыграла обновленная госпро-
грамма туристического кешбэка за 
путешествия по стране, охватываю-
щая более широкий круг участников 
рынка. По нашим прогнозам, летом 
интерес россиян к внутреннему 
туризму также может побить рекор-
ды прошлых лет, в том числе за счет 
развития туристической инфраструк-
туры в наиболее популярных на-
правлениях, продленной программы 
кешбэка и компенсации государством 
части стоимости путевок в детские 
оздоровительные лагеря», – коммен-
тирует Владимир Турчин, начальник 
управления «Развитие технологий 
эквайринга» ВТБ.

 
СПРАВКА: представленные 

показатели основаны на данных 
эквайринговых терминалов ВТБ, 
расположенных в торгово-сервисных 
предприятиях, которые находятся на 
эквайринговом обслуживании ВТБ, и 
на платежных интернет-страницах 
этих предприятий.

 ВТБ: туристическая активность в городах Золотого 
кольца в мае оказалась вдвое выше, чем на Новый год

Наша 
ответственность

В минувшую пятницу на Орлов-
щине состоялся первый семинар 

для руководителей региональных 
отделений Российского военно-
исторического общества (РВИО)  
«Лучшие практики деятельности 
патриотической и военно-историче-
ской направленности».

Семинар собрал гостей из 70 субъ-
ектов Российской Федерации.

Как отметил в своем выступлении 
советник Председателя РВИО Ро-
стислав Мединский, главные задачи 
Военно-исторического общества 
сегодня заключаются в противодей-
ствии попыткам фальсифицировать 
нашу историю, в сбережении памяти 
о подвигах предков, в воспитании 
молодежи на основе патриотизма, 
гражданственности и уважительного 
отношения к истории нашего госу-
дарства.

Накануне мероприятия Ростислав 
Мединский в сопровождении губер-
натора региона Андрея Клычкова и 
председателя Орловского региональ-
ного отделения РВИО Павла Мерку-
лова посетил Кривцовский мемориал 
и парк Победы в Орле. Он высоко 
оценил ведущуюся в Орловской 
области патриотическую работу, на-
правленную на сохранение подлин-
ной памяти о прошлом.

Анастасия ИЗВЕКОВА

25 мая УК «Зеленая роща» сообщила в пресс-
релизе о том, что для уборки ТКО привлечена 

дополнительная техника. Особое внимание уделяется 
уборке контейнерных площадок в Заводском и Желез-
нодорожном районах Орла.

Напомним, ранее пред-
ставитель Роспотребнад-
зора по Орловской области 
назвала ситуацию в Завод-
ском и Железнодорожном 
районах города близкой 
к ЧС и угрожающей 
санитарно-эпидемиоло-
гическому благополучию 
населения. Информация 
прозвучала на заседании 
комитета по ЖКХ Орлов-
ского горсовета 21 мая.

Сотрудники Роспо-
требнадзора региона 
только в этом году вы-
писали «Зеленой роще» 
21 предписание, но 
ситуация существенно не 
изменилась. От жителей 
поступило 72 письма и 
много устных обращений 
с жалобами на несвоевре-
менный вывоз отходов. 

– Управлением под-
готовлены материалы 
для представления в 
прокуратуру для согла-
сования плановой про-
верки в целом УК «Зеле-
ная роща», – пояснила 
депутатам представитель 
Роспотребнадзора.

В этот же день, 21 мая, в 

СМИ был распространен 
комментарий директора 
Корпорации развития Ор-
ловской области (учреди-
тель УК «Зеленая роща») 
Николая Шина. Он 
заверил, что в ближайшие 
несколько дней измене-
ния станут заметными.

– Можно отметить по-
ложительную динамику в 
процессе уборки мусора, 
в городе стало значи-
тельно чище, – сообщил 
Николай Шин.

По его мнению, до кри-
тической ситуацию дове-
ло то, что «у нас работает 
один мусоросортировоч-
ный завод. Мы проводили 
бесконечные переговоры, 
пытались разрешить 
ситуацию. В итоге нор-
мально решить рабочие 
вопросы не удалось». 

Теперь мусор из Завод-
ского района Орла возят 
на сортировочную стан-
цию в Нарышкино. По 
заверениям руководства 
«Зеленой рощи», это по-
зволило оптимизировать 
работу перевозчиков. 

Вероника ИКОННИКОВА

Наводят порядок
В Орле в последние дни снова широко обсуждали тему вывоза мусора.
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Экономические 
итоги

В условиях пандемии в 2020 
году в экономике города Орла 
в целом сохранилась положи-
тельная динамика по сравнению 
с 2019 годом по многим пока-
зателям. Объем отгруженных 
товаров собственного произ-
водства, выполненных работ 
и услуг крупных и средних 
предприятий в целом составил 
88,7 млрд рублей, увеличился на 
7,4%, в том числе объем  работ 
в строительстве увеличился 
на 32,6%, отгрузка в промыш-
ленном комплексе – на 5,6%. 
Розничный товарооборот увели-
чился на 7,6%. Получено 13,0 
млрд рублей прибыли – рост на 
21,8%, в бюджеты всех уровней 
поступило более 19,4 млрд 
рублей налогов и сборов – рост 
на 10,2%. Среднемесячная зара-
ботная плата работников круп-
ных и средних предприятий и 
организаций составила 37,6 тыс. 
рублей, рост –  на 7,3%. 

При этом из-за карантин-
ных ограничений в отраслях, 
ориентированных на обслу-
живание населения и в наи-
большей степени пострадавших 
в условиях пандемии, объемы 
оказанных услуг уменьшились в 
среднем на 30%. В соответствии 
с решениями городского Совета 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занятым 
в этих отраслях,  предоставлена 
поддержка в виде налоговых 
льгот и освобождения от уплаты 
арендных платежей, которой 
воспользовались более 2600 
субъектов на общую сумму  
29,9 млн рублей. 

В основной капитал крупных 
и средних предприятий вложено 
9,2 млрд рублей инвестиций, 
снижение на 22,9%,  объем бюд-
жетных инвестиций в инфра-
структуру города увеличился на 
7,1%.

В августе 2020 года число 
официально зарегистриро-
ванных безработных достигло 
максимума — 6,6 тыс. человек, в 
5,5 раза превысило аналогичный 
показатель 2019 года. К концу 
года показатель снизился до 
3,1 тысячи человек. В текущем 
году тенденция уменьшения 
числа безработных продолжает-
ся: в конце марта оно составило 
1,6 тысячи человек. 

Исполнение 
бюджета

Бюджет города Орла за 2020 
год по доходам исполнен в сумме 
8 131,3 млн рублей (95,5% от 
утвержденного бюджета), в том 
числе: по налоговым и нена-
логовым – 2 258,5 млн рублей 
(94,7%), безвозмездным посту-
плениям – 5 872,8 млн рублей 
(95,8%).  По сравнению с 2019 
годом доходы бюджета увеличи-

лись на 1 414,2 млн рублей, или 
на 21,1%.

Бюджет города по расходам 
исполнен в сумме 8 474,9 млн 
рублей, или 86,9% от плана, 
в том числе по собственным 
полномочиям – 3 330,0 млн 
рублей (78,1%), межбюджет-
ным трансфертам – 5 144,9 млн 
рублей (93,8%). По сравнению с 
2019 годом расходы бюджета уве-
личились на 1 671,1 млн рублей, 
или на 24,6%.

Большая часть расходов бюд-
жета – 60,6%, или 5 140,9 млн 
рублей, направлена на социаль-
ную сферу, в том числе на об-
разование – 4 587,0 млн рублей, 
культуру – 214,5 млн рублей, 
социальную политику – 338,2 
млн рублей, физическую куль-
туру и спорт – 1,1 млн рублей. 
На финансирование дорожного 
хозяйства, транспорта, других 
вопросов в области националь-
ной экономики направлено 
1 671,5  млн рублей (19,7% расхо-
дов бюджета), жилищно-комму-
нальное хозяйство – 897,28 млн 
рублей (10,6%), общегосудар-
ственные вопросы – 575,5 млн 
рублей (6,8%), обслуживание 
муниципального долга – 167,4 
млн рублей (2,0%).

Конкурентные способы опре-
деления поставщиков и под-
рядчиков обеспечили экономию 
бюджетных средств в сумме 
288,5 млн рублей, на 22,6%  
(53,3 млн рублей) больше, чем в 
2019 году.

В целях привлечения средств 
вышестоящих бюджетов на раз-
витие города администрация 
города Орла в 2020 году участво-
вала в реализации 

5 национальных проектов. Вы-
делив из бюджета 47 млн рублей 
собственных средств, привлек-
ли и израсходовали 1 млрд 
361 млн рублей средств выше-
стоящих бюджетов (88,3% от 
запланированного), в том числе 
по национальному проектам: 
«Культура» – 11,7 млн рублей; 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» – 
725,2 млн рублей; «Экология» – 
37,7 млн рублей; «Демография» 
– 183,1 млн рублей; «Жилье и 
городская среда» – 450,8 млн 
рублей (благоустройство дворо-
вых и общественных территорий 
города Орла – 181,8 млн рублей; 
обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
– 269,0 млн рублей).

В текущем году в рамках 
реализации национальных 
проектов на развитие городской 
инфраструктуры  города Орла 
планируется вложение более  
2 млрд 327 млн рублей средств  
вышестоящих бюджетов при со-
финансировании из городского 
бюджета  39 млн рублей. 

Бюджет города Орла в 2020 
году исполнен с дефицитом в 
размере 343,6 млн рублей (27,8% 
от плана). В качестве источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета выступили коммер-
ческие и бюджетные кредиты 
– 258 млн рублей, операции по 
управлению остатками средств 
на единых счетах бюджетов 
– 80,4 млн рублей, изменение 
остатков средств бюджетов – 5,2 
млн рублей. Запланированная 
в составе источников финан-
сирования дефицита бюджета 

продажа пакета акций ОАО 
«Орел-отель»  на сумму 1 093,3 
млн рублей не состоялась, что 
сказалось на уровне кредитор-
ской задолженности и объеме 
муниципального долга.

По состоянию на 01.01.2021 
года кредиторская задолжен-
ность органов местного само-
управления и муниципальных 
учреждений за приобретенные 
товары, выполненные работы, 
оказанные услуги составила 
975 млн рублей, объем муници-
пального долга – 2 570,0 млн ру-
блей. Основная задача текущего 
финансового года – урегулиро-
вание задолженности и сниже-
ние долговой нагрузки.

В целях увеличения соб-
ственных доходов бюджета  
администрацией города Орла в 
2020 году продолжалась реа-
лизация Плана мероприятий 
по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета города Орла на 
2019–2020 годы.

По результатам проведенной 
оценки эффективности уста-
новленных налоговых льгот по 
местным налогам решением 
Орловского городского Совета 
народных депутатов от 
31.10.2019 года № 59/1004-ГС с 
1 января 2020 года были отмене-
ны признанные неэффективны-
ми льготы по земельному налогу 
организациям, финансируемым 
полностью или частично за счет 
средств областного бюджета.

Проведено 7 заседаний 
Городской межведомственной 
комиссии по рассмотрению во-
просов легализации заработной 
платы, обеспечения полноты 

поступлений страховых взносов 
в государственные внебюджет-
ные фонды и снижения недо-
имки по платежам и сборам в 
бюджет города Орла, на которых 
были заслушаны 127 руководи-
телей организаций и индиви-
дуальных предпринимателей 
(в 2019 году – 211), имеющих 
задолженность по налогам, или 
выплачивающих сотрудникам 
заработную плату ниже мини-
мального размера оплаты труда. 
В результате работы комиссии в 
2020 году в бюджетную систему 
перечислена задолженность в 
общей  сумме 4,8 млн рублей 
(в 2019 году — 95,1 млн рублей), 
37 руководителей организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей довели размер заработной 
платы сотрудников до величины 
минимального размера опла-
ты труда (в 2019 году — в 208 
организаций). Показатели ниже 
уровня 2019 года в связи с тем, 
что из-за пандемии коронавиру-
са во II и III кварталах комиссия 
не работала.

Продолжено взаимодействие 
с налоговыми органами по вы-
явлению фактов неформальной 
занятости у хозяйствующих 
субъектов, выполняющих рабо-
ты по исполнению муниципаль-
ных контрактов на территории 
города Орла. В ИФНС  России 
по городу Орлу представлена  
информация для проведения 
контрольной работы по 50 хо-
зяйствующим субъектам.  

По результатам мониторин-
га хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории 
города Орла, выданы предписа-
ния на устранение нарушений 

Отчет мэра города Орла
о результатах его деятельности и результатах деятельности 
администрации города Орла в 2020 году

Мэр города Орла
Юрий Парахин
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по размещению 115 информаци-
онных конструкций,  заключено 
29 соглашений об установлении 
сервитутов для размещения 
входных групп объектов на об-
щую сумму 1,2 млн рублей 
в год. 

Административными комис-
сиями в соответствии с законом 
Орловской области от 06.06.2013 
года № 1490-ОЗ «Об ответствен-
ности за административные 
правонарушения» рассмотрено 
около 1,8 тысячи протоколов об 
административных правонару-
шениях, наложено штрафов на 
сумму 2,1 млн рублей. 

Выполнялись мероприятия 
по увеличению налоговых баз 
по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц, 
в том числе: в инициативном 
порядке присвоены адреса 1254 
земельным участкам (в 2019 году 
– 1185), 998 зданиям (в 2019 году 
– 434), 2222 жилым и нежилым 
помещениям в многоквартир-
ных домах  (в 2019 году — 570) и  
другие мероприятия.  Информа-
ция о результатах выполненных 
работ была направлена в Фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Орловской области.

В рамках инвентаризации 
земель обследовано 916 земель-
ных участков на установление 
соответствия фактического вида 
использования земель виду раз-
решенного использования, ис-
ходя из которого установлена их 
кадастровая стоимость. Выявле-
но несоответствие разрешенно-
му использованию 86 земельных 
участков. Акты обследований 
направлены в Управление Рос-
реестра по Орловской области 
для привлечения правонару-
шителей к административной 
ответственности. 

Выполнение этих меропри-
ятий дало свои результаты: в 
2020 году поступление налога на 
имущество физических лиц 
увеличилось на  18,2%, зе-
мельного налога — на 17,2%.  
В текущем году разработан и 
реализуется  План мероприятий 
по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета города Орла на 
2021–2022 годы.

Управление 
и распоряжение 
муниципальным 
имуществом и 
землепользование

Полная балансовая стои-
мость муниципального имуще-
ства города Орла по состоянию 
на 01.01.2021 года составляла 
36982,3 млн рублей. 

В 2020 году зарегистриро-
вано право муниципальной 
собственности на 381 объект. В 
муниципальную собственность 
безвозмездно передано имуще-
ства разных форм собственно-
сти на сумму 508,0 млн рублей, 
в том числе  50 автобусов ЛиАЗ 
на 404,0 млн рублей, элементы 
праздничного оформления на 
сумму 28,3 млн рублей, ноут-
буки на сумму 32,1 млн рублей, 
спортивное оборудование и 
другие объекты. 

Изготовлена техническая до-
кументация и зарегистрировано 
право муниципальной соб-
ственности на 50 автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения. В рамках 
исполнения переданных госпол-
номочий по обеспечению жилы-
ми помещениями отдельных ка-
тегорий граждан и переселения 
граждан из домов, признанных 
аварийными, приобретены в 
муниципальную собственность 
104 жилых помещения. 

Поставлены на учет в Управ-
лении Росреестра по Орловской 
области 6 бесхозяйных объектов 
недвижимости. На основании 
решения суда зарегистрировано 
право собственности на 25 бес-
хозяйных объектов. 

В рамках выполнения про-
граммы приватизации в 2020 
году было объявлено 20 аукцио-
нов  и две продажи посредством 
публичного предложения. По 
итогам торгов проданы 4 объ-
екта недвижимого имущества из 
запланированных 38 объектов.  

По Федеральному закону 
от 22.07.2008 года №159-ФЗ 
«Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, 
находящегося в государствен-
ной собственности субъектов 

Российской Федерации или в 
муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предприниматель-
ства...» заключено 7 договоров 
купли-продажи муниципаль-
ных помещений с субъектами 
малого и среднего предприни-
мательства. 

В бюджет города от реализа-
ции имущества поступило 
39,3 млн рублей (в 2019 году — 
52,0 млн рублей, в 2018 году — 
142,0 млн рублей). 

В 2020 году утвержден пере-
чень из 28 объектов, в отно-
шении которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений. В сентябре 2020 
года заключено концессионное 
соглашение с ООО «Триумф» 
по созданию и эксплуатации 
технологического комплекса 
элементов обустройства автомо-
бильных дорог (остановочных 
пунктов). 

В арендном пользовании в 
2020 году находилось 19,6 тыс. 
кв. м нежилых помещений, до-
ходы от сдачи в аренду соста-
вили 71,0 млн рублей (2019 год 
— 71,2 млн рублей).  Проводится 
системная работа по взысканию 
задолженности по арендной 
плате: в 2020 году должникам 
направлено 418 претензий, за-
долженность по арендной плате 
за год уменьшилась почти 
на 7 млн рублей ( в 2019 году – 
3 млн рублей). 

В 2020 году в схему размеще-
ния рекламных конструкций 
внесены 4 новых места и ис-
ключены 44 невостребованных 
места. На конец 2020 года схема 
содержала 381 рекламное место. 
По итогам торгов, проводимых 
Департаментом госимущества и 
земельных отношений Орлов-
ской области, в 2020 году было 
заключено 78 договоров на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций. 

Поступление в бюджет города 
Орла от использования реклам-
ного пространства за 2020 год 
составило 17,5 млн рублей, что 
на 7,9 млн рублей меньше, чем в 
2019 году. Снижение обусловле-
но  тем, что в связи с пандемией 
коронавируса рекламораспро-

странители были освобождены 
от внесения платы за II квартал 
2020 года по договорам на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций. 

В 2020 году экономическую 
деятельность осуществляли 14 
муниципальных  предприятий 
и 5 акционерных обществ со 
100-процентной муниципальной 
долей собственности. Три муни-
ципальных предприятия и одно 
акционерное общество находят-
ся в процедуре банкротства. 

Муниципальными предпри-
ятиями в 2020 году перечислено 
в бюджет города  6,4 млн рублей 
чистой прибыли, акционерны-
ми обществами — 1,1 млн рублей 
дивидендов,  соответственно 
146% и 153%  к плану.

В 2020 году ежеквартально на 
балансовых комиссиях заслу-
шивались отчеты руководителей 
предприятий об итогах работы, 
исполнении утвержденных пла-
нов финансово-хозяйственной 
деятельности и ключевых пока-
зателей эффективности, утверж-
дены аудиторы на проведение 
обязательных ежегодных про-
верок бухгалтерской отчетности 
муниципальных предприятий и 
акционерных обществ, прово-
дилась экспертиза имущества, 
предлагаемого предприятиями к 
списанию. Осуществлялся кон-
троль за совокупным доходом 
руководителей муниципальных 
предприятий. 

В течение 2020 года заре-
гистрировано право муници-
пальной собственности на 147 
земельных участков общей 
площадью 30,6 га, в том числе 
на 122 земельных участка, без-
возмездно переданных городу 
Орлу Лошаковским сельским 
поселением Орловского района 
для бесплатного предоставле-
ния в собственность льготным 
категориям граждан (в том 
числе многодетным семьям).  По 
состоянию на 01.01.2021 года  в 
муниципальной собственно-
сти находилось 1280 земельных 
участков общей площадью 2098 
га (17,3% от общей площади 
земли в границах города).  

В 2020 году сформирова-
ны и проданы 250 земельных 

участков, находящихся под 
объектами недвижимости. На 
аукционах продано право на за-
ключение договоров аренды  
13 земельных участков, в соб-
ственность проданы 3 участка.  

Заключено 37 соглашений 
о предоставлении гражданам 
земельных участков путем пере-
распределения, что позволяет 
им докупить к своим земельным 
участкам часть прилегающей к 
ним государственной или муни-
ципальной земли; в бюджет го-
рода поступило 7,2 млн рублей. 

В целом доходы бюджета от 
продажи земельных участков 
составили 17,6 млн рублей (в 
2019 году — 21,6 млн рублей). 

За истекший год подготовле-
но около 250 постановлений ад-
министрации города по вопро-
сам управления и распоряжения 
землями. Подано в Управление 
Росреестра по Орловской об-
ласти около 300 заявлений  и 
документов на регистрацию  
прав на землю физических и 
юридических лиц, возникших 
на основании договоров купли-
продажи и постановлений адми-
нистрации города о предостав-
лении земельных участков.

 В 2020 году поставлены на 
учет 62 гражданина (семей), 
имеющих право на предостав-
ление земельных участков в 
собственность бесплатно (в 2019 
году – 76), в том числе: 12 – для 
индивидуального жилищного 
строительства, 50 – для са-
доводства и огородничества. 
По результатам жеребьевок 
предоставлено в установленном 
порядке 6 участков (в 2019 году 
– 15).

В 2020 году УМИЗ адми-
нистрации города Орла адми-
нистрировал 3698 договоров 
аренды земельных участков.  
Доходы бюджета от аренды зем-
ли составили 110,1 млн рублей 
(2019 год — 110,5 млн рублей).  

В рамках осуществления 
муниципального земельного 
контроля за год проведены 52 
проверки соблюдения земельно-
го законодательства, выявлено 
10 нарушений, 6 нарушений 
устранено, материалы по 4 на-
рушениям переданы в Управ-

ОТЧЕТ МЭРА ГОРОДА ОРЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА В 2020 ГОДУ
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ление Росреестра по Орловской 
области для привлечения на-
рушителей к административной 
ответственности. 

В 2020 году в результате 
судебной защиты интересов 
муниципального образова-
ния «Город Орел» по вопросам 
муниципального имущества, 
землепользования и рекламы 
правовым управлением админи-
страции города Орла в судебных 
органах выиграны споры на 
сумму 20,1 млн рублей.  

Градостроительство
В 2020 году в городе Орле вве-

дено в эксплуатацию 9 зданий 
нежилого назначения, 16 много-
квартирных и 208 индивиду-
альных жилых домов. Площадь  
введенного жилья составила 
179,4 тыс. кв. м,  увеличилась 
по сравнению с 2019 годом в 
1,9 раза, в том числе многоквар-
тирных жилых домов — 144,3 
тыс. кв. м, индивидуальных — 
35,1 тыс. кв. м, рост  в 1,7 раза и 
3,3 раза соответственно.

Продолжается работа по 
реализации договоров о раз-
витии застроенных территорий, 
заключенных администрацией 
города Орла с ЗАО «Зенит», 
ООО «433 ВСУ «Инвест» и АО 
«Корпорация «ГРИНН» и ООО 
«Спецстройогнеупор». 

Муниципальные услуги в 
сфере градостроительства по 
всем обращениям заявителей в 
2020 году выполнены в полном 
объеме, в том числе:  сформи-
ровано более 330 земельных 
участков  различных катего-
рий, выдано 113 разрешений 
на условно разрешенный вид 
использования земельных 
участков и на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, выдано 
59 разрешений на использо-
вание земельных участков под 
нестационарные, линейные и 
другие объекты, разработаны 42 
схемы земельных участков для 
предоставления путем процеду-
ры перераспределения, выдано 
1300 единиц картографических 
материалов, 2021 планшет для 
производства топографо-геоде-
зических работ, присвоены или 
изменены адреса 4500 объектам.

Рассмотрено 298 уведомлений 
о планируемом и завершен-
ном строительстве объектов 
индивидуального жилищного 
строительства и садовых домов. 
Выдано 285 уведомлений о со-
ответствии и 13 уведомлений 
о несоответствии параметров 
объектов индивидуального 
жилищного строительства или 
садовых домов установленным 
параметрам и допустимости 
размещения их на земельных 
участках.

С целью обеспечения пу-
бличного права при принятии 
решений в сфере градострои-
тельства в 2020 году организова-
но и проведено 156 публичных 
слушаний.

В картографических матери-
алах Правил землепользования 
и застройки городского окру-
га «Город Орел» отображена 
графическая информация в 
отношении охранных зон объ-

ектов культурного наследия 
регионального значения и зон 
регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности 
объектов культурного наследия 
на основании распоряжений 
правительства Орловской об-
ласти по 17 объектам. 

В рамках муниципальной ус-
луги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-
градостроительного облика 
объекта» рассмотрены 400 пред-
ставленных на согласование 
проектов.

Подготовлено 604 различ-
ных проектных предложения 
(в 2019 году — 546), связанных с 
благоустройством, размещением 
парковок, мемориальных объ-
ектов, световым и праздничным 
оформлением города и другими 
вопросами, в том числе:

• по муниципальной про-
грамме «Формирование со-
временной городской среды» 
подготовлены графические 
материалы для рейтингового 
голосования по выбору обще-
ственных территорий, прове-
дены обследования дворовых 
и общественных территорий, 
подлежавших благоустройству 
в 2020 году, разработаны 132 
дизайн-проекта благоустройства 
этих объектов;

• по  программе капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов (МКД) разработана схема  
размещения МКД, подлежащих 
ремонту в 2020 году, и выполне-
ны паспорта цветового решения 
их фасадов с целью   улучшения  
существующего архитектур-
но-градостроительного облика 
объектов;

• для  подготовки города 
к праздникам разработаны 
138 эскизных предложений по 
праздничному оформлению 
городских площадей и улиц с 
использованием традиционных 
и новых элементов.

По муниципальной адресной 
инвестиционной программе в 
2020 году  завершен капиталь-
ный ремонт и введен в эксплуа-
тацию мост «Дружба»,  выполне-
ны следующие работы в рамках 
национальных проектов:

«Безопасные и качественные 
дороги»:  завершены все органи-
зационно-технические меро-
приятия и начата реконструк-
ция Красного моста.

«Демография»: построен дет-
ский сад в микрорайоне 
№ 6 (II этап строительства) на 
155 мест, начато строительство 
детских садов на ул. Планерной 
на 80 мест, в 795-м квартале на 

80 мест, на ул. Ливенской  (I этап 
строительства) на 105 мест.

«Образование»: разработана 
проектно-сметная документа-
ция на строительство школы 
на 1225 мест на ул. Зеленина,    
начато проектирование строи-
тельства пристройки начальной 
и средней школы к школе 
№ 50, которое будет завершено в 
текущем году.

«Экология»: построен водовод 
по ул. Высоковольтной от Луж-
ковского водовода до Кромского 
шоссе, подготовлена проектно-
сметная документация строи-
тельства водовода от ул. Авиаци-
онной до ул. Генерала Родина.

Задачи  2021 года: 
1) Завершение строительства 

и ввод в эксплуатацию детских 
садов  в 795-м квартале, на ул. 
Планерной  и  ул. Ливенской; 
водовода от ул. Авиационная до 
ул. Генерала Родина;

2) Реконструкция Красного мо-
ста, завершение работ – 2022 год.

3) Строительство школы на 
1225 мест на ул. Зеленина, за-
вершение работ – 2022 год;

4) Проектирование объектов, 
строительство которых плани-
руется в  период 2022-2025 годов, 
в том числе:

• детского сада (яслей) в 
пер. Керамическом (2022-2024 
годы), школы на 1225 учащихся 
в микрорайоне №8 г. Орла и 
школы в 795-м квартале г. Орла 
(2024–2025 годы), пристроек 
начальной и средней школы к 
МБОУ – СОШ № 50 и здания 
начальной школы в составе 
МБОУ лицей № 40 (2023-2024 
годы);

• станций умягчения на Ок-
ском ВЗУ (2022 год) и на Комсо-
мольском ВЗУ (2023-2024 годы);  
второй этап строительства 
водовода от ул. Авиационной до 
ул. Генерала Родина (2023-2024 
годы); реконструкция станции 
аэрации (2022-2025 годы);

• улично-дорожных сетей 
и сетей газораспределения  в 
районе пер. Керамического (2022 
год)  и в районе д. Овсянниково 
(2023-2024 годы);

• улиц Николая Сенина на 
участке от ул. Зеленина до ул. 
Аркадия Узловского (для школы 
на 1225 мест на ул. Зеленина),  
улицы Кузнецова на участке 
от Московского шоссе до ул. 
Раздольной (2022-2023), участка 
автомобильной дороги по ул. 
Маринченко от ул. Раздоль-
ной до ул. Родзевича-Белевича 
(2022), улицы Витольда Почер-
нина в микрорайоне Заречен-
ском на участке от ул. Зеленина 

до ул. Заречной (2022), улицы 
Орловских партизан на участке 
от Московского шоссе до ул. 
Космонавтов (2023). 

В рамках реализации меро-
приятий в отношении инженер-
ных сооружений и вспомога-
тельных объектов  планируется 
строительство Банного моста 
(2022-2023), очистных сооруже-
ний с целью эксплуатации кол-
лектора дождевой канализации 
в микрорайоне Веселая слобода 
(2022), модернизация очистных 
сооружений в МР № 13 Москов-
ский (2023-2024).

Благоустройство 
города, охрана 
окружающей среды 

Благоустройство города осу-
ществляется по муниципальной 
программе «Формирование 
современной городской среды 
на территории города Орла 2018-
2024 годы», включающей меро-
приятия в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда», проекта «Народный 
бюджет», а также  по развитию 
культурной сферы  города Орла.   

В рамках национального 
проекта выполнены работы 
по ремонту и благоустройству 
дворовых территорий много-
квартирных жилых домов и 
благоустройству двух обще-
ственных территорий: сквера 
Героя Ермолаева и территории 
на ул. Рощинской, между авто-
мобильной дорогой и урочищем 
«Медведевский лес».

Из запланированных к благо-
устройству 67 дворовых терри-
торий выполнены и приняты 
работы на 66 объектах.  В связи 
с нарушением подрядчиком 
сроков работ по ремонту дво-
ровой территории дома № 54 на 
ул. Металлургов контракт с ним 

был расторгнут в односторон-
нем порядке. Решением УФАС 
по Орловской от 23.12.2020 
года этот подрядчик включен 
в реестр недобросовестных по-
ставщиков. Ремонт дворовой 
территории  будет завершен в 
2021 году.

В текущем году планируется 
выполнить благоустройство 
42 дворовых территорий.

В сквере Героя Ермолаева 
снесены аварийные деревья,  
устроены тротуары и пешеход-
ные дорожки на площади свыше 
2500 кв. метров,  установлено 39 
лавок и скамей, урны, уложено 
1500 кв. метров газонов, выса-

жены более 300  кустарников и 
деревьев, оборудована травмо-
безопасная детская площадка с 
игровым оборудованием, ори-
ентированным на детей разных 
возрастов;  установлены системы 
освещения и видеонаблюдения.

На территории по ул. Ро-
щинская создана дорожно-тро-
пиночная сеть, смонтировано 
освещение и видеонаблюдение, 
установлены скамейки и урны. 
Дополнительно за счет сложив-
шейся по итогам конкурент-
ных процедур экономии там 
установлена детская площадка, 
теннисный стол, спорткомплекс 
с тренажерами.

На 2022-2023 годы по про-
грамме планируется выпол-
нение благоустройства 35-40 
дворовых территорий и не менее 
двух общественных территорий 
ежегодно. По итогам обществен-
ного обсуждения в перечень 
объектов для рейтингового 
голосования включены 9 обще-
ственных территорий: площадь 
Маршала Жукова, сквер у 
библиотеки им. Бунина, сквер 
Разградский, парк Семинар-
ский, Городской парк культуры 
и отдыха, парк «Ботаника», тер-
ритория, прилегающая к МАУК 
«КДЦ «Металлург», территория, 
ограниченная Наугорским 
шоссе, ледовой ареной и домами 
на ул. Картукова. Рейтинговое 
голосование определит обще-
ственные территории, которые 
будут благоустроены в 2022 году.   

По проекту «Народный бюд-
жет» было выполнено комплекс-
ное благоустройство сквера 
Комсомольцев (II этап) и велись 
работы I этапа благоустройства 
парка Победы. 

В сквере Комсомольцев 
уложено 6000 кв. м  плитки,  
15400 кв. м  рулонного газона, 
установлено 3400 м бордюров, 41 
лавка, урны, устроена стрит-
больная площадка, устроено 
освещение, проведена подсыпка 
плодородного грунта для ниве-
лирования перепадов высот.

Проект благоустройства парка 
Победы был разработан в соот-
ветствии с концепцией, победив-
шей в открытом Всероссийском 
конкурсе на лучшую концепцию 
пространственного развития ли-
тературно-рекреационной зоны 
«Парк Победы и Дворянское 
гнездо» в городе Орле.

На I этапе работ в парке 
на площади 13 га проводится 
уборка сухостойных, больных, 
поваленных деревьев, восста-
новление дорожно-тропиноч-
ной сети с установкой системы 
освещения и видеонаблюде-
ния, оборудование места сбора 
мусора, установка биотуалетов. 
Работы завершились к 1 мая 
текущего года.

В этом году ведутся работы 
II этапа (1-я очередь) благо-
устройства парка,  предусматри-
вающего устройство детских, 
спортивных площадок, зон 
отдыха, летней сцены, некапи-
тальных объектов обществен-
ного питания, пунктов проката 
спортинвентаря, а также созда-
ние мемориала, входной группы 
в парк, установку  освещения и 
видеонаблюдения на всей тер-
ритории парка. Срок окончания 
работ — 31 июля текущего года.

ОТЧЕТ МЭРА ГОРОДА ОРЛА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА В 2020 ГОДУ
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В рамках мероприятий, 
направленных на развитие 
культурной сферы города Орла, 
были проведены работы по 
благоустройству Детского парка:  
выполнены работы по созданию 
дорожно-тропиночной сети, 
устройству освещения, видеона-
блюдения, ремонту сценической 
площадки, установке детского 
игрового оборудования.  

Комплексное благоустрой-
ство территории Детского парка 
продолжается в текущем году: 
выполняются работы по уста-
новке ограждения фестивальной 
площадки, монтажу освещения, 
ремонту административного 
здания и  переводу зоовыставки 
в другое здание,  ремонту ливне-
вой канализации, лестничных 
маршей, установке  спортивных 
тренажеров. Все работы должны 
быть завершены к концу июля  
текущего года.

Исполнение полномочий 
по охране окружающей среды 
в границах городского округа 
осуществляется по ведомствен-
ной целевой программе «Эко-
логия города Орла на 2019-2021 
годы». В 2020 году очищено от 
мусора 23,6 км берегов рек, в 
городских лесах обновлено 23 км 
и создано 0,5 км новых противо-
пожарных минерализованных 
полос. В лесопарке «Лужки» на 
площади 0,8 га посажены новые 
деревья, проводился агротех-
нический уход, расчищена от 
мелколесья территория площа-
дью 3,1 га, выполнена нарезка 
борозд протяженностью 6,9 км 
для посадки новых деревьев в 
2021 году, установлен шлагбаум 
для предотвращения  проезда 
личного автотранспорта в запре-
щенных местах. При реализации 
мероприятий экологической 
направленности собрано и 
вывезено 3594 куб. м отходов, 
ликвидировано 36 несанкцио-
нированных свалок. В 2020 году 
было обработано от клещей 16 
рекреационных зон.  

Проводились работы по 
содержанию зеленых насажде-
ний. Было снесено 648 сухих и 
аварийных деревьев, проведена 
обрезка 2021 дерева и 85 000 
кустарников, высажено 5000 
деревьев и 1550 кустарников, на 
клумбы города посажено около 
163 тысяч штук цветочной рас-
сады, установлено 28 топиарных 
фигур, проведено лечение 500 
каштанов от минирующей моли. 

По ведомственной целевой 
программе «Создание и ремонт 
контейнерных площадок в горо-
де Орле в 2019–2021 годах» были 
оборудованы две контейнерные 
площадки. Актуализируется ре-
естр мест (площадок) накопле-
ния ТКО на территории города 
Орла, схема их размещения 
ведется в электронном виде. 

Жилищно-
коммунальная 
сфера

Для оказания помощи в 
улучшении жилищных усло-
вий молодым семьям админи-
страцией города реализуется 
муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 

семей на 2017–2024 годы». В 2020 
году  социальное выплаты по 
ней получили 13  молодых се-
мей, в том числе 10 многодетных 
семей, 2 семьи, воспитывающие 
ребенка-инвалида, и одна се-
мья, имеющая статус «одинокая 
мать». 

За счет финансирования из 
областного бюджета админи-
страция города Орла осущест-
вляет полномочия по обеспече-
нию дополнительных гарантий 
жилищных прав отдельных 
категорий граждан: детей-сирот, 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
инвалидов и других.  В рамках 
указанных полномочий в  2020 
году выполнено следующее:

• предоставлены единовре-
менные денежные выплаты на 
приобретение жилья 9 инва-
лидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, инвалидам  и 
участникам боевых действий;

• выданы 5 государственных 
жилищных сертификатов, в 
том числе:  гражданам, подверг-
шимся радиационному воздей-
ствию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС – 3 
сертификата, вынужденным 
переселенцам – 1 сертификат, 
выехавшим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей – 1 сертификат;

• приобретены и предостав-
лены  детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, 99 жилых помещений.

Кроме того, в рамках инве-
стиционного проекта Орловской 
области «Дом Эконом»  приняты 
из государственной собствен-
ности Орловской области в 
муниципальную собственность 
и предоставлены детям-сиро-
там и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 11 жилых 
помещений. 

В 2021 году для детей-сирот 
планируется приобретение 100 
жилых помещений.

Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанно-
го аварийным до 1 января 2017 
года, организуется по областной 
адресной программе «Переселе-
ние граждан, проживающих на 
территории Орловской обла-
сти, из аварийного жилищного 
фонда» на 2019–2025 годы». В 
2020 году в рамках реализации 
этапа 2019–2020 годов расселено 
106 жилых помещений, в рамках 
этапа 2020–2021 годов рассе-
лено 70 жилых помещений из 
планируемых к расселению 114 
помещений. Расселение остав-
шихся 44 помещений произво-
дится в текущем году.  Также в 
текущем году идет реализация 
этапа 2021–2022 годов, по кото-
рому должны быть расселены 
117 жилых помещений. 

В 2020 году в связи с угрозой 
обрушения строительных кон-
струкций домов № 38 и № 40 по 
ул. Металлургов было принято 
решение о введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории города Орла, органи-
зовано отселение жителей этих 
домов в пункт временного раз-
мещения в АО ГК «Орел-отель» 
и маневренный фонд. Админи-
страция города Орла обратилась 
в правительство Орловской 

области с просьбой рассмотреть 
возможность обращения в Пра-
вительство РФ о выделении из 
Резервного фонда России 253,8 
млн рублей на расселение жите-
лей указанных домов.

В соответствии с полномочи-
ями  в жилищной сфере адми-
нистрацией города Орла при-
нимались меры по организации 
управления многоквартирными 
жилыми домами. В 2020 году 
были проведены 44 открытых 
конкурса по отбору управля-
ющих организаций, по итогам 
которых выбраны управляющие 
организации для 15 многоквар-
тирных домов. 

Специалистами территори-
альных управлений проведено 
933 общих собрания собствен-
ников многоквартирных жилых 
домов по вопросам выбора спо-
соба управления домами, благо-
устройства дворовых террито-
рий, переселения из аварийного 
жилья и другим.

В течение 2020 года специали-
стами муниципального жилищ-
ного контроля администрации 
города Орла проведено 123 
проверки.  По итогам 84 прове-
рок были выявлены нарушения 
жилищного законодательства 
и выданы предписания об их 
устранении.  Составлены про-
токолы об административном 
правонарушении на юридиче-
ских лиц, не устранивших вы-
явленные нарушения. 

Важнейшей задачей в ком-
мунальной сфере является 
обеспечение качественного 
теплоснабжения города. Адми-
нистрацией города Орла был 
разработан План подготовки 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и топлив-
но-энергетического комплекса 
муниципального образования 
«Город Орел» к отопительному 
периоду 2020–2021 годов. Пла-
ном был предусмотрен комплекс 
организационно-технических 
мероприятий по подготовке к 
работе в осенне-зимнем периоде 
тепловых магистральных и вну-
триквартальных тепловых сетей, 
квартальных и индивидуаль-
ных котельных, сетей электро-, 
газоснабжения, водоснабжения 
и канализации, жилищного 
фонда.  

На подготовку к отопитель-
ному периоду из бюджетных 
и внебюджетных  источников 
финансирования было израс-

ходовано около 584 млн рублей. 
Подготовлено 1907 многоквар-
тирных жилых домов, 47 зданий 
школ и 77 детских садов, 31 
учреждение здравоохранения.

В целях повышения надежно-
сти теплоснабжения в 2020 году 
выполнена замена 12,5 км 
ветхих тепловых сетей, АО 
«Орелгортеплоэнерго» прове-
дена модернизация котельной 
в пер. Связистов. На Орловской 
ТЭЦ было заготовлено 19,3 тыс. 
тонн резервного топлива. 

Отопительный период в горо-
де Орле начался 7 октября 2020 
года, в соответствии с темпера-
турой наружного воздуха. Все 
потребители тепловой энергии в 
сжатые сроки получили тепло-
носитель. Отопительный период 
проходил в штатном режиме. 
Возникающие аварийные ситу-
ации оперативно устранялись 
аварийными бригадами.

Дорожное 
хозяйство, 
транспорт

В рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» администрация города 
Орла участвует в реализации 
регионального проекта «До-
рожная сеть». Мероприятия 
выполнялись по программе 
«Комплексное развитие улично-
дорожной сети города Орла на 
2020–2022 годы» за счет средств 
федерального бюджета, терри-
ториального Дорожного фонда 
и бюджета города Орла. Выпол-
нены  ремонт дорог и тротуаров 
общей протяженностью 18,8 км  
на 11 объектах УДС: по Москов-
скому шоссе на участке от ул. 
Рощинской до границы города 
Орла, ул. Ливенской, Ново-
сильскому шоссе, ул. Тульской, 
пер. Южному на участке от ул. 
Пушкина до ул. Паровозной, ул. 
Автовокзальной, ул. Розы Люк-
сембург, ул. Старо-Московской, 
ул. 5 Августа, ул. Васильевской 
на участке от пер. Западного до 
Карачевского шоссе, ул. 60-ле-
тия Октября. 

Приемочной комиссией и на 
основании протоколов отбора 
проб асфальтобетонного покры-
тия работы по всем объектам 
приняты. Срок гарантийных 
обязательств по каждому объ-

екту – 4 года с даты подписания 
актов приемки.

Кроме того, за счет средств 
территориального Дорожного 
фонда и бюджета города Орла 
выполнен ремонт 40 объектов 
УДС: 8 тротуаров, 7 улиц, 3 про-
ездов, 11 улиц частного сектора, 
с использованием асфальтогра-
нулята, на 6 улицах выполнены 
работы по устройству уличного 
освещения, организовано 
5 парковок. 

За счет дополнительных 
средств Резервного фонда РФ 
в 2020 году начаты работы по 
ремонту трех объектов 2021 года 
(ул. Авиационная – ул. Спи-
вака, ул. Герцена, Московское 
шоссе на участке от ул. Москов-
ской до пер. Межевого), которые 
будут завершены в текущем году. 
Кроме этих объектов, в 2021 
году планируется ремонт еще 
семи: пер. Маслозаводской, ул. 
Генерала Родина, ул. Паровоз-
ная, пер. Южный от ул. Паро-
возной до ул. Мичурина, пер. 
Ипподромный, ул. Октябрьская 
от парка «Дворянское гнездо» до 
ул. Полесской и от ул. Пионер-
ской до Болховского шоссе, 
Болховское шоссе.

Также согласован список из 
15 объектов улично-дорожной 
сети, подлежащих ремонту  в 
2022 году, проектно-сметная 
документация на выполнение 
ремонтных работ на данных 
объектах будет разработана в 
текущем году. 

В течение 2020 года в рамках 
работ по содержанию улично-
дорожной сети города Орла 
выполнялась механизированная 
уборка дорог, проведен ямочный 
ремонт 40 тыс. кв. м дорожного 
полотна, нанесено около 30 тыс. 
кв. м горизонтальной дорожной 
разметки. Для повышения без-
опасности дорожного движения 
на центральных улицах в весен-
ний период нанесение дорожной 
разметки выполняется с исполь-
зованием термопластика. 

Оборудованы дополнитель-
ными средствами дорожного 
регулирования 48 объектов 
улично-дорожной сети. Пере-
чень объектов был сформиро-
ван на основании информации 
УГИБДД о местах концентра-
ции дорожно-транспортных 
происшествий, а также решений 
городской комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения,  В 2021 году работа по 
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этим мероприятиям программы 
продолжается. 

В 2020 году транспортное об-
служивание населения в городе 
Орле осуществлялось в пределах 
утвержденной маршрутной сети, 
состоящей из 32 автобусных, 3 
трамвайных и 5 троллейбусных 
маршрутов.

На всех городских маршрутах 
предоставляется право льготно-
го проезда, действуют различ-
ные виды проездных билетов, 
предоставлено право оплаты 
проезда безналичным способом.

В целях недопущения коро-
навирусной инфекции специ-
алисты администрации города 
Орла в составе рабочих групп 
осуществляли контроль за про-
ведением санитарной обработки 
подвижного состава и соблюде-
нием масочного режима водите-
лем и пассажирами.

Весь подвижной состав обо-
рудован приборами спутни-
ковой навигационной систе-
мы «ГЛОНАСС», системами 
видеонаблюдения. Действует 
интернет-ресурс BUS-57, по-
зволяющий в режиме реального 
времени видеть местоположение 
автобусов на маршрутах.

МУП «Трамвайно-троллей-
бусное предприятие» внесены 
изменения в уставную деятель-
ность с целью организации пас-
сажирских перевозок автомо-
бильным транспортом. С июня 
2020 года предприятие начало 
перевозить пассажиров  авто-
бусами большой вместимости 
марки ЛиАЗ, а в конце 2020 года 
дополнительно приобрело в ли-
зинг 32 новых комфортабельных 
автобуса марки ПАЗ Вектор. 

В декабре 2020 года по резуль-
татам проведенных конкурс-
ных процедур заключены 20 
муниципальных контрактов на 
осуществление регулярных пас-
сажирских перевозок в текущем 
году. 

С целью улучшения качества 
предоставляемых транспортных 
услуг начаты работы по заме-
не на автобусных маршрутах 
микроавтобусов на автобусы 
большей вместимости, в 2021 
году эта работы будет проведена 
еще на нескольких маршрутах. 
К перевозчикам при проведении 
конкурсных процедур будут 
предъявляться дополнительные 
требования к оборудованию ав-

тобусов дополнительными сред-
ствами, влияющими на качество 
транспортного обслуживания.

В конце 2020 года начаты 
работы по внедрению проекта 
Интеллектуальной транспорт-
ной системы (ИТС) в городе 
Орле в рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Реализация 
проекта рассчитана до 2024 
года и в текущем году работы 
по нему продолжаются.  Основ-
ные направления этого проекта 
– это управление дорожным 
движением, содержание дорог 
и искусственных сооружений, 
координация движения обще-
ственного транспорта. 

Содействие 
развитию 
потребительского 
рынка 

2020 год был сложным для 
потребительского рынка, но 
количество объектов потреби-
тельского рынка уменьшилось 
незначительно — на 27 объек-
тов, или на 0,6%.  Количество 
стационарных торговых объ-
ектов осталось на уровне 2019 
года,  уменьшилось количество 
предприятий общепита на 13 
единиц, предприятий по оказа-
нию платных услуг – на 9 еди-
ниц, нестационарных торговых 
объектов — на 5 единиц. В итоге 
на начало текущего года потре-
бительский рынок города Орла 
включал 4657 объектов.

В 2020 году основными на-
правлениями деятельности 
в рамках полномочий в этой 
сфере были: регламентирование 
работы нестационарной торго-
вой сети, ярмарок, координация 
работы объектов потребитель-
ского рынка в условиях огра-
ничительных мер, мониторинг 
выполнения хозяйствующими 
субъектами санитарно-эпи-
демиологических норм, уста-
новленных   региональным 
оперативным штабом по недо-
пущению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции в Орловской области.  

В Схему размещения неста-
ционарных торговых объектов 
(НТО) на основании обращений 
хозяйствующих субъектов в 2020 

году ежеквартально вносились 
соответствующие изменения и 
дополнения.  В настоящее время 
рассматривается возможность 
создания на сайте администра-
ции города единого инфор-
мационного ресурса о местах 
размещения НТО, что обеспечит 
равный доступ к этой информа-
ции для всех заинтересованных 
лиц. За прошлый год по резуль-
татам  9 аукционов заключено 37 
договоров на размещение кио-
сков и павильонов (всего в 2020 
году действовало 213 договоров),  
89 договоров на размещение 
передвижных нестационарных 
объектов,  7 договоров на раз-
мещение объектов праздничной 
торговли. Доходы бюджета от 
размещения нестационарных 
объектов потребительского 
рынка в 2020 году составили 
18,6 млн рублей,  на 6,9% боль-
ше, чем в 2019 году. 

Проводился ежедневный 
мониторинг соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических 
норм, за 2020 год проведено 
около 40 тысяч обследований 
хозяйствующих субъектов, со-
ставлено более полутора тысяч 
актов, которые  направлялись в 
Департамент промышленности 
и торговли Орловской области. 
Совместно с сотрудниками 
УМВД России по городу Орлу 
составлено около трех тысяч 
протоколов по статье 20.6.1 
КоАП РФ  «Невыполнение 
правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе ее 
возникновения».

В течение года, за исключе-
нием периода с 28 марта по 16 
мая, когда торговля  на  ярмар-
ках была запрещена в связи с 
пандемией, проводились ярмар-
ки «Хлебосольный выходной». 
В целях улучшения качества 
обслуживания покупателей, 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологических норм ярмароч-
ная площадка в районе МАУК 
«КДЦ «Металлург» города Орла 
переведена с июня 2020 года 
на территорию  универсаль-
ной  розничной ярмарки ООО 
«Ресурс-Развитие».  Всего за 
2020 год проведено  196 ярмарок 
выходного дня.

В период с 19 декабря 2020 
года  по 10  января  2021 года  
было организовано проведение  
тематической  новогодней яр-

марки «Сказки на девяти дубах: 
Река сказок». На площади Лени-
на, на участке  улицы  Ленина,  
примыкающем к площади, и в 
Детском парке были размещены 
24 домика-шале, где продава-
лись  товары, изготовленные  
мастерами-ремесленниками,  и 
продукция собственного про-
изводства предприятий обще-
ственного питания. 

Для участников ярмарок был 
разработан  чек-лист с требова-
ниями по соблюдению санитар-
но-эпидемиологических норм, 
предъявляемых к работе в усло-
виях пандемии.  Осуществлялся 
постоянный контроль соблюде-
ния продавцами и посетителями 
ярмарок указанных требований.

Полномочия администрации 
города по созданию условий для 
обеспечения жителей города 
услугами  торговли, обществен-
ного питания и бытового обслу-
живания выполнены в 2020 году 
в полном объеме.

Социальная 
сфера

Образование. В муници-
пальную систему образования 
входят 43 учреждения общего 
образования, 77 дошкольных 
учреждений, 14 учреждений 
дополнительного образования, 
Центр психолого-медико-пе-
дагогического сопровождения 
детей. Количество учащихся и 
воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений 
увеличилось по сравнению с 
2019 годом на 0,4 тысячи и до-
стигло 70,9 тысячи человек.

В 2020 году завершена 
реализация муниципальной 
программы «Развитие муници-
пальной системы образования 
города Орла на 2018–2020 годы», 
утверждена аналогичная про-
грамма на 2021–2023 годы.

Пандемия коронавируса 
стала настоящим испытани-
ем для отрасли образования. 
Школьники часто находились 
на дистанционном обучении. 
Учителям пришлось перестраи-
вать программы, внедрять циф-
ровые технологии, искать новые 
формы подачи материала. Для 
соблюдения особого санитарно-
эпидемиологического режима 
работы для учреждений образо-
вания были закуплены рецирку-
ляторы воздуха, бесконтактные 
термометры, антисептики и дез-
средства. В рамках регионально-
го проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального 
проекта «Образование» в 2020 
году учреждения образования 
получили 1148 ноутбуков для 
учащихся, учителей и управлен-
ческого персонала, 84 интерак-
тивных комплекса, 28 много-
функциональных устройств. 

В общеобразовательных 
учреждениях обучаются 34,8 
тыс. человек. Сформированы 
1467 класс-комплектов. Кроме 
общеобразовательных, сфор-
мированы 187 классов с углу-
бленным изучением предметов, 
39 профильных классов и 21 
профильная группа в общеобра-
зовательных классах, 51 класс-
комплект для обучающихся по 
адаптированным общеобразова-

тельным программам. В одно-
сменном режиме работали 11 
общеобразовательных учрежде-
ний. Для 15,4 тысячи учащихся 
начальных классов и для 2,8 
тысячи учащихся 5-11 классов, 
отнесенных к льготным катего-
риям, организовано бесплатное 
горячее питание.  

Результаты итоговых выпуск-
ных экзаменов ЕГЭ показали, 
что муниципальная систе-
ма образования города Орла 
справилась со своими задачами 
в сложный период: экзамен по 
русскому языку сдали 99,8% 
выпускников, по математике 
профильного уровня – 95,5 % 
выпускников. Стобалльные 
результаты получили 46 выпуск-
ников, что на 16 больше, чем в 
2019 году, медали «За особые 
успехи в учении» получили 257 
выпускников, на 66 человек 
больше, чем в 2019 году.  В муни-
ципальном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады школь-
ников участвовали около двух 
тысяч школьников города Орла. 
Победителями  регионального 
этапа всероссийской олимпиа-
ды стали 26 школьников, при-
зерами – 136 учащихся.

В образовательных сменах 
«Созвездие Орла» по учебным 
предметам в 2020 году занима-
лись 1049 школьников города 
Орла, в региональном технопар-
ке «Кванториум» – 4158 школь-
ников.

По программе «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе 
Орле на 2019–2021 годы» в рам-
ках мероприятий по развитию 
предпринимательства в сфере 
приборостроения и электро-
ники на базе МБУ ДО «Центр 
детского творчества №5 г. Орла» 
(учебная площадка по адресу: 
ул. 8 Марта, д. 19) был создан 
технический кружок электрони-
ки и электротехники.

В рамках федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта «Обра-
зование»  на базе гимназии №19 
в 2021 году будет создан детский 
технопарк «Кванториум».  За-
ниматься в нем смогут учащиеся 
из всех школ города Орла.

Дошкольные учреждения 
города Орла посещают более 18 
тысяч воспитанников. Все дети 
от 3 до 7 лет, родители которых 
изъявили желание устроить 
ребенка в дошкольное учреж-
дение в 2020 году, обеспечены 
местами в детском саду. В теку-
щем году будут введены в экс-
плуатацию  три новых детских 
сада-яслей.

В учреждениях дополнитель-
ного образования занимаются 
18,1 тысячи детей. В рамках про-
екта «Успех каждого ребенка» 
в муниципальном учреждении 
дополнительного образования 
«Центр «Десантник» созданы 
45 дополнительных бюджетных 
мест (секция «Универсальный 
бой»).  

В рамках данного проекта в 
число организаций, реализую-
щих программы дополнительно-
го образования детей, в которых 
будут создаваться дополнитель-
ные места  в 2022–2023 годах, 
вошли Дом детского творчества 
№3, школы №10 и №38.
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В рамках проекта «Поддерж-
ка семей, имеющих детей» на 
базе городского центра пси-
холого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 
организована Служба оказания 
психолого-педагогической, 
методической и консультатив-
ной помощи родителям. В 2020 
году центр получил федераль-
ный грант «Поддержка семей, 
имеющих детей» в размере около 
3,3 млн рублей. Закуплено обо-
рудование, проведено обучение 
специалистов центра, пополнен 
библиотечный фонд, укреплена 
материально-техническая база. 
На 2021 год центр получил ана-
логичный грант в размере 
3,0 млн рублей. 

Среднемесячная заработная 
плата в муниципальных учреж-
дениях образования увеличи-
лась по сравнению с 2019 годом 
и составила: у педработников 
общеобразовательных учреж-
дений 30 098 рублей (рост на 
14,7%), учителей – 30 821 рубль 
(рост на 15,5%), у педработни-
ков детских садов – 26 551 рубль 
(рост на 8,4%), у педработников 
учреждений дополнительно-
го образования – 30 002 рубля 
(рост на 5,4%), у работников, 
не осуществляющих образова-
тельную деятельность – 17 809 
рублей (рост на 9%).

Молодежная 
политика

В рамках ведомственной 
целевой программы «Молодежь 
города Орла на 2020–2022 годы» 
проводились мероприятия, 
направленные на патриоти-
ческое, нравственное и граж-
данское воспитание молодежи, 
профилактику экстремизма в 
молодежной среде, выявление 
и поддержку инициативной и 
талантливой молодежи; форми-
рование здорового образа жизни 
и профилактику асоциального 
поведения в молодежной среде.

Сложная эпидемиологи-
ческая ситуация, вызванная 
вспышкой новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на 
территории муниципального 
образования «Город Орел», внес-
ла коррективы в реализацию 
плановых мероприятий. Под 
запретом оказались масштаб-
ные и массовые мероприятия.  
В сложившейся обстановке 
разработаны альтернативные 
подходы для взаимодействия 
с молодежью и значительная 
часть запланированных меро-
приятий успешно реализовано в 
онлайн-формате. Онлайн-фор-
мат проведения мероприятий 
позволил в 2020 году расширить 
перечень городских молодеж-
ных активностей за счет новых 
акций: патриотическая интер-
нет-акция «Орел помнит своих 
героев», посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов, 
городской интернет-фотокон-
курс «В объективе – молодежь!», 
посвященный Дню молодежи, 
выставка под лозунгом «Город 
начинается с тебя», молодежная 
интернет-акция «Прогулка по 
родному городу Орлу» и ряда 
других. Всего в онлайн-формате 

было проведено 10 мероприя-
тий. Таким образом в 2020 году 
количество молодежи, вовлечен-
ной в мероприятия Программы, 
составило около 40 тыс. человек. 

Несмотря на продолжающие-
ся тенденции сокращения при-
зывных ресурсов (последствие 
демографического спада 90-х 
годов) и увеличения количества 
граждан призывного возраста, 
имеющих хронические заболе-
вания, а также на эпидемиоло-
гическую обстановку, задание 
на воинский призыв, установ-
ленное для города Орла, выпол-
нено. В ряды Вооруженных сил 
России в 2020 году в городе Орле 
призвано 368 граждан призыв-
ного возраста. 

Для профилактики экс-
тремизма в молодежной среде, 
формирования толерантности и 
уважения к представителям дру-
гих народов, культур, религий 
реализуется План мероприятий 
по укреплению межнациональ-
ного мира и межконфессиональ-
ного согласия, профилактике 
межнациональных конфликтов 
на 2019 – 2021 годы. 

Представители различных 
этнических землячеств, диа-
спор, конфессий входят в состав 
координационного совета по 
вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений при мэре города Орла. 
В 2020 году было проведено 
одно заседание координацион-
ного совета, которое в связи с 
напряженной санитарно-эпи-
демиологической обстановкой, 
связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, 
впервые проходило в режиме 
видео-конференц-связи.

Администрацией города Орла 
проводится конкурс на предо-
ставление субсидий из бюджета 
города Орла социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям. В 2020 году в 
конкурсе приняли участие 18 
общественных организаций, 10 
из которых стали победителями 
и получили субсидии на реа-
лизацию социально значимых 
проектов на общую сумму 600 
тыс. рублей. Среди победителей 
детские, молодежные, поиско-
вые, волонтерские организации, 
общественные организации 
инвалидов, а также органи-
зации, деятельность которых 
направлена на гармонизацию 
межнациональных и межкон-

фессиональных отношений на 
территории города Орла. 

Культура. В городе осущест-
вляют деятельность 7 муници-
пальных учреждений культуры 
и 8 школ искусств. Услугами 
библиотек пользуется каждый 
четвертый житель города, в 
кружках и студиях занимается 
3,8 тысячи человек. В школах 
искусств города обучается 
более 4,5 тысячи детей. Работа 
в данной сфере проводится в 
соответствии с муниципальной 
программой «Развитие отрасли 
культуры в городе Орле на 2020 
 – 2022 годы». 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации 2020 год 
был объявлен Годом Памяти и 
Славы. Поэтому основная часть 
мероприятий, проведенных в 
этом году, были посвящены 75-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Из-за пандемии 
проведение большинства 
мероприятий было переведено 
в онлайн-формат. Всего в 2020 
году было проведено 3249 меро-
приятий, из них 2117 мероприя-
тий — в  онлайн-формате.

Мероприятия, организован-
ные в течение года учреждени-
ями на открытых площадках 
города и посвященные госу-
дарственным и христианским 
праздникам, проводились с со-
блюдением всех санитарно-эпи-
димиологических требований. 

В рамках реализации феде-
рального проекта «Культурная 
среда» национального про-
екта «Культура» Центральная 
городская библиотека им. А.С. 
Пушкина в 2019 году стала по-
бедителем Всероссийского кон-
курса на создание модельных 
муниципальных библиотек. За 
счет полученного федерального 
гранта в сумме 10 млн рублей 
в городе была создана первая 
модельная муниципальная 
библиотека, открытие которой 
состоялось 1 октября 2020 года. 
В библиотеке обновлены фонды, 
создан современный инфор-
мационный центр, обеспечены 
условия для маломобильных 
групп населения, установлено 
специальное оборудование для 
автоматизации регистрации 
читателей и выдачи книг.

Победителем всероссийского 
конкурса в 2020 году на созда-
ние модельных муниципальных 

библиотек стала юношеская 
библиотека – филиал МКУК 
«ЦБС города Орла». Библиотека 
получила грант в объеме 5 млн 
рублей. Создание на ее базе 
модельной библиотеки планиру-
ется в 2021 году.

Участие в конкурсе на соз-
дание модельных библиотек 
национального проекта «Куль-
тура» на 2022-2023 годы примут 
Центральная детская библи-
отека имени И.А. Крылова и 
библиотека им. И.С. Тургенева 
МКУК « ЦБС города Орла».

В рамках государственной 
программы Орловской области 
«Развитие культуры и искус-
ства, туризма, архивного дела, 
сохранение и реконструкция 
военно-мемориальных объектов 
в Орловской области» в 2020 
году выполнен капитальный 
ремонт Орловской детской шко-
лы изобразительных искусств и 
народных ремесел на сумму 
5,3 млн рублей, в том числе за 
счет средств вышестоящих бюд-
жетов – 5,0 млн рублей.

В сентябре для посещения 
после реконструкции была 
открыта территория Детско-
го парка. В парке появились 
тематические зоны для развития 
спортивных и творческих спо-
собностей юных орловцев. 

В марте 2020 года на буль-
варе Победы в торжественной 
обстановке прошла церемония 
открытия бюстов Героям России 
гвардии лейтенанту Алексан-
дру Николаевичу Рязанцеву и 
прапорщику милиции Алексею 
Васильевичу Скворцову.

Среднемесячная заработная 
плата работников учреждений 
культуры в 2020 году увели-
чилась по сравнению с 2019 
годом на 1,7% и составила 27 246 
рублей. 

Физкультура и спорт. В связи 
с пандемией коронавируса боль-
шинство официальных физ-
культурных и оздоровительных 
мероприятий, запланированных 
по целевой программе «Раз-
витие физической культуры и 
массового спорта в городе Орле 
на 2020–2022 годы» на 2020 год, 
пришлось отменить. Удалось 
провести только тридцать ме-
роприятий, в которых приняли 
участие более 7,2 тыс. человек. 
В период запрета проведения 
физкультурных и спортивных 
мероприятий проведен ряд ме-

роприятий в онлайн-формате, в 
том числе интернет- акция «Де-
лай как мы, делай с нами, делай 
лучше нас!», фотоконкурс «Мы 
и спорт», в которых приняло 
участие свыше тысячи человек. 
На базе общеобразовательных 
учреждений организована 
работа 43 школьных спортивных 
клубов. 

В соответствии с Положе-
нием о Единой всероссийской 
спортивной классификации 
288 спортсменам присвоены 2-й 
и 3-й спортивные разряды. В 
соответствии с  Положением о 
спортивных судьях присвоена 
квалификационная категория 
спортивного  судьи 82 спортив-
ным судьям.

В созданном на базе МБУ 
ДО «Городской спортивно-оз-
доровительный центр» центре 
тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО сдали нормати-
вы 178 жителей города Орла, 23 
человека выполнили нормативы 
на золотой знак отличия. 

К летнему сезону 2020 года 
было подготовлено 138 спор-
тивных объектов.  К зимнему 
сезону 2020 – 2021 залито 25 
муниципальных  хоккейных 
кортов и ледовых площадок, 
оборудованы 3 лыжные трассы 
(Медведевский лес, парк «Луж-
ки», СК «Южный»).  Организо-
вана работа катка на площади 
Ленина с осуществлением мо-
ниторинга за соблюдением мер 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности.  Каток на площа-
ди Ленина посетили свыше 
39 тыс. человек. 

В текущем году планируется 
заменить деревянные корты на 
пластиковые по адресам:  ул. 
Розы Люксембург, 54, ул. Со-
ветская, 29 и установить корт 
по адресу: ул. Кромская, 10а. В 
2021 году в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального 
проекта «Демография» рядом со 
школой № 15 им. М.В. Гордее-
ва планируется строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа 
(ФОКОТ). Финансирование 
осуществляется из средств феде-
рального, регионального и город-
ского бюджетов. Общий объем 
денежных средств составит 
порядка 35 млн рублей. ФОКОТ 
будет включать футбольное поле 
с беговыми дорожками вокруг 
него, волейбольную и баскетболь-
ную площадки, площадки для 
воркаута, трибуны на 100 мест. 

Социальная 
политика, 
адресная 
социальная 
помощь

В 2020 году на предоставле-
ние дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан направлено 
74,9 млн рублей средств город-
ского бюджета, из них 4,3 млн 
рублей – на оказание различных 
видов социальной помощи ма-
лоимущим гражданам: обеспе-
чение горячим питанием, при-
обретение продуктов питания, 
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предметов первой необходимо-
сти, лечение и на прочие нужды. 
В 2020 году оказана материаль-
ная помощь 200 семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации. Кроме этого, из ре-
зервного фонда администрации 
города было выделено 260 тысяч 
рублей для 13 семей, попавших в 
экстремальную ситуацию.

В соответствии с решениями 
Орловского городского Совета 
народных депутатов ежемесячно 
производились компенсацион-
ные выплаты расходов на оплату 
жилищных услуг 15,7 тысячи 
инвалидов и семьям, имеющим 
детей инвалидов, выплачива-
лись пенсии и пособия участни-
кам вооруженных конфликтов, 
получивших инвалидность 
вследствие военной травмы, по-
четным гражданам города Орла, 
лицам, занесенным в Книгу 
почета, и другим категориям 
граждан.

По поручению губернато-
ра Орловской области А.Е. 
Клычкова в части обеспечения 
эффективности реализации 
мероприятий, направленных на 
оказание государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта, адми-
нистрацией города Орла органи-
зована следующая работа:

• организовано информиро-
вание населения Орла по под-
бору кандидатов на получение 
государственной социальной 
помощи на основании соци-
ального контракта в муници-
пальных предприятиях, под-
ведомственных учреждениях и 
структурных подразделениях 
администрации города Орла;

• наглядный материал раз-
мещен в муниципальных под-
ведомственных учреждениях, 
в транспорте, на светодиодных 
щитах и баннерах;

• списки кандидатов на 
получение государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта ежене-
дельно направляются в Департа-

мент социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской 
области. 

В целях повышения качества 
жизни инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, многодет-
ных семей, малообеспеченных 
граждан, а также активизации 
участия их в жизни города, 
формирования чувства единства 
и востребованности реализо-
вывались социальные проекты: 
«Город Орел – город доброжела-
тельный к детям», «Творим добро 
вместе!», «Мы низко голову 
склоняем перед вами», «Хочу до-
мой!», «Ребенок должен ЖИТЬ! 
в семье!», «Свет Рождественской 
звезды» и другие. 

В рамках переданных го-
сударственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства 
администрация города Орла 
обеспечивает защиту прав и 
интересов 506 недееспособных 
граждан и 464 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей.  Администрацией 
города накоплен значительный 
опыт семейного устройства 
детей: в 2020 году выявлено 56 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без родителей, устроены на 
воспитание в семьи 44 ребенка. 

Сейчас в городе воспитывают  
приемных детей 134 семьи.

Общественное 
самоуправление,  
работа 
с обращениями 
граждан, 
взаимодействие 
со средствами 
массовой 
информации

Администрация города Орла 
большое внимание уделяет 
активизации деятельности тер-
риториального общественного 
самоуправления города Орла по 
привлечению населения к реше-
нию вопросов местного значения.

В настоящее время в городе 
зарегистрировано 377 органов 
ТОС: 250 домовых комитетов, 
123 уличных комитета, 1 коми-
тет подъезда, ТОС «Наш двор», 
территориальный комитет 
общественного самоуправления 
«Центральный», Общественный 
совет председателей уличных 
комитетов Железнодорожного 
района города Орла. 

Активно работающие руково-
дители органов ТОС получают 
премии в связи с юбилейными 
датами, компенсационные 
выплаты, связанные с возме-
щением 50% расходов на оплату 
коммунальных платежей за счет 
средств городского бюджета.  
Руководителям органов ТОС 
администрацией города Орла 
оказывается информационная 
поддержка, методическая и 
правовая помощь.

Проведено четыре заседания 
Совета по территориальному 
общественному самоуправле-
нию при администрации города 
Орла, на котором рассмотрены 
вопросы, касающиеся деятель-
ности органов ТОС, а также луч-
шие практики работы ТОСов.

В 2020 году в администрацию 
города Орла  поступило 47 922 
обращения граждан (в 2019 году 
– 78 481), из них 39 736 – об-
ращения на телефоны Единой 
диспетчерской службы (в 2019 
году — 66 474), 8140 – письмен-
ные обращения (в 2019 году — 
11 705), 46 – устные обращения 
граждан на личных приемах у 
руководителей администрации. 

Более 80% всех письменных 
обращений касались городского 

хозяйства, состояния улично-
дорожной сети, капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов, содержания общедомового 
имущества, благоустройства 
придомовых территорий,  рабо-
ты пассажирского транспорта, 
уличного освещения. 

Все обращения граждан были 
объективно и своевременно рас-
смотрены, с принятием кон-
кретных мер и представлением 
подробных разъяснений, во 
многих случаях – с выездом на 
место, с обязательным участием 
заявителей. 

В работе администрации 
города Орла как органа местного 
самоуправления взаимодействие 
со СМИ и общение в социаль-
ных сетях являются одними из 
важнейших каналов обратной 
связи с жителями. Они способ-
ствуют оперативному решению 
как адресных, так и масштабных 
городских проблем.

Помимо групп администра-
ции города Орла в социальных 
сетях «Инстаграм», «ВКонтак-
те», «Фейсбук» и «Одноклассни-
ки», функционирующих с мая 
2018 года, существуют аккаунты 
мэра города Орла в социальных 
сетях «Инстаграм» и «ВКон-
такте», а с ноября 2020 года — 
телефон оперативной связи с 
администрацией города Орла 
+7 (910) 202 57 00.

За 2020 год в аккаунты адми-
нистрации города Орла посту-
пило более 2 тыс. обращений 
граждан. Они оперативно рассма-
тривались структурными под-
разделениями администрации 
города Орла – в течение суток. 

Активная работа по взаимо-
действию с жителями города 
Орла в 2021 году продолжается, 
а каналы связи — расширены. 
В настоящий момент в со-
циальных сетях «Инстаграм», 
«ВКонтакте» и «Фейсбук» заре-
гистрированы все структурные 
подразделения администрации 
города Орла. 

Отдел по взаимодействию со 
средствами массовой инфор-
мации администрации города 
Орла взаимодействует более чем 
с  шестьюдесятью средствами 
массовой информации. СМИ 
оперативно получают ответы и 
комментарии на свои запросы.

Результатом взаимодействия 
пресс- службы администрации 
города Орла с представителями 
СМИ в минувшем году стало бо-
лее 450 телевизионных сюжетов и 
передач на телеканалах, несколь-

ко тысяч печатных и интернет-
материалов о событиях город-
ской жизни и решении вопросов 
местного самоуправления.

Администрация города Орла 
и в работе со СМИ, и в общении 
через социальные сети соблюда-
ет принципы открытости, рав-
ного доступа и оперативности. 
Эти основополагающие принци-
пы будут сохранены и впредь.

Работа 
по повышению 
эффективности 
деятельности 
администрации 
города Орла 
и муниципальных 
организаций

В целях реализации проекта 
Орловской области «Эффектив-
ный регион» администрацией 
города Орла создан проектный 
офис по внедрению бережливых 
технологий. За период с ноября 
2019 года по настоящее время 
в городе Орле реализовано 33 
проекта (27 проектов учрежде-
ний образования и 6 проектов, 
касающихся деятельности 
администрации города Орла и 
муниципальных предприятий).

В результате реализации 
проектов внедрены: личный 
кабинет абонента на МПП ВКХ 
«Орелводоканал»,  система 
электронного документооборота 
в администрации города Орла, 
электронные журналы и элек-
тронные дневники в учреждени-
ях общего образования,  прием 
документов в образовательные 
организации в электронном 
виде,  оптимизирован порядок 
оплаты за пользование муници-
пальным имуществом.

МУПП ВКХ «Орелводока-
нал» вошло в перечень предпри-
ятий – кандидатов на создание 
Образца (лучшей практики) 
регионального уровня по приме-
нению (внедрению) бережливых 
технологий. МБОУ-школа №51 и 
МБДОО-детский сад № 91 стали 
членами Клуба директоров 
бережливых школ РФ.

В настоящее время определе-
ны 16 проектов для реализации 
в 2021 году, разрабатывается 
пятилетний план по реализации 
проектов. 

Приоритетными задачами 
администрации города Орла в 
текущем году являются:

• повышение качества управ-
ления финансами, системная 
работа по увеличению собствен-
ных доходов бюджета, сокраще-
ние неэффективных  расходов, 
снижение кредиторской задол-
женности;

• безусловное выполнение 
мероприятий национальных 
проектов;

• обеспечение бесперебойно-
го функционирования город-
ского хозяйства;

• обеспечение участия жите-
лей города в формировании го-
родских программ благоустрой-
ства и в общественном контроле 
за качеством работ.
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Уважаемые жители Орла, мэр 
города, депутаты!

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления», ст. 12 Устава 
города Орла представляю от-
чет о результатах деятельности 
Орловского городского Совета в 
2020 году.

Это был завершающий год 
работы городского Совета 5-го 
созыва и начало полномочий 
горсовета 6-го созыва. Из 38 
депутатов после сентябрьских 
выборов 20 продолжили работу 
в новом созыве. Депутатский 
корпус обновился на 18 человек. 

В отчетном периоде Орлов-
ским городским Советом прове-
дено 15 заседаний, в том числе 
2 внеочередных. Принято 174 ре-
шения, из них 40 имеют силу 
нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы жизни 
муниципального образования 
«Город Орел». 

Отмечу, что ни один из этих 
правовых актов не был направ-
лен исключительно на запрет. 
Ряд правовых актов был по-
священ дополнительным мерам 
поддержки орловцев, которые 
работают в отраслях, наиболее 
пострадавших от пандемии 
коронавируса. 

Депутатский корпус неизменно 
стоял на позиции защиты интере-
сов жителей города, сохранения 
привычных орловцам социальных 
обязательств. Так, при проработке 
действующего сегодня бюджета 
депутаты всех фракций добива-
лись от администрации города 
предусмотрения средств на: 

• оказание поддержки мало-
имущим гражданам;

• компенсацию льгот по ком-
мунальным услугам; 

• социальную поддержку 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, прожива-
ющим в частном жилищном 
фонде города; 

• средства на выплаты участ-
никам вооруженных конфлик-
тов, получивших инвалидность; 

• доплату почетным гражда-
нам города; 

- муниципальные стипендии 
одаренным детям; 

• меры социальной поддерж-
ки молодых специалистов; 

• питание школьников;
• исполнение наказов изби-

рателей и другие.
Эти расходные статьи по-

прежнему нашли свое отраже-
ние в действующем бюджете. 

Расходы городской казны 
ежегодно растут по объектив-
ным причинам. Нам необхо-
димы новые школы и детские 
сады. С 2016 года расходы только 
по таким социальным объектам 
увеличились на 700 млн рублей. 
Доходы города такими темпами 
не растут. 

В преодолении этого разрыва 
нам ежегодно помогает прави-
тельство региона и раскрытие 
собственных резервов.  

В отчетном периоде город-
ской Совет 16 раз рассматрива-
лись поправки в бюджет города 
Орла. 

Профильный комитет по 
бюджету и налоговой политике 
собирался 21 раз в течение от-
четного года. 10 его заседаний 
было внеочередных. 

В результате внесения из-
менений в бюджет города на 
2020 год его доходная часть 
увеличилась в целом на 3 208,2 
млн рублей, в основном за счет 
увеличения безвозмездных 
поступлений из вышестоящих 
бюджетов (+3 439,3 млн рублей). 

Расходная часть увеличились 
на 3 077,9 млн рублей, которые 
направлены на увеличение бюд-
жетных ассигнований: 

• на погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет, 
образовавшейся в учреждениях 
города; 

• на заработную плату ра-
ботникам бюджетной сферы и 
уплату страховых взносов; 

• на оказание финансовой 
помощи муниципальным пред-
приятиям города Орла; 

• на исполнение судебных 
исков; на благоустройство горо-
да; на реализацию муниципаль-
ных программ; 

• социальную поддержку 
населения. 

Комитетом по бюджету и 
налоговой политике в 2020 году 
в очередной раз внесена на за-
седание городского Совета и 
поддержана депутатами законо-
дательная инициатива в Орлов-
ский областной Совет народных 
депутатов по внесению измене-
ний в статью 8.1 Закона Орлов-

ской области «О межбюджетных 
отношениях в Орловской обла-
сти» в части перераспределения 
налога на доходы физических 
лиц в пользу муниципальных 
образований.

Принимая во внимание зна-
чительную сумму кредиторской 
задолженности, образовавшейся 
в учреждениях города Орла, и 
тенденцию ее увеличения в от-
четном периоде, на заседаниях 
профильного комитета неодно-
кратно рассматривались во-
просы о работе администрации 
города Орла и мерах, принима-
емых ею, по погашению креди-
торской задолженности про-
шлых лет, в том числе в рамках 
Рабочей программы по выпол-
нению наказов избирателей.

В целях финансовой под-
держки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в наибольшей степени постра-
давших в результате сниже-
ния деловой активности из-за 
введения ограничительных мер 
в связи с распространением в 
2020 году новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), были 
рассмотрены вопросы: 

• об освобождении аренда-
торов от уплаты по договорам 
аренды муниципального недви-
жимого имущества, земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности, а также 
государственная собственность 
на которые не разграничена; 

- о предоставлении владель-
цам рекламных конструкций от-
срочки платежей по договорам 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 
территории города Орла.

В условиях острого дефицита 
бюджетных средств и сокраще-
ния объектов муниципальной 
собственности, приносящих до-
ход в бюджет города, от нас тре-
буется ответственный и прин-
ципиальный подход к вопросам 
распоряжения имуществом 
города. Это сфера деятельности 
комитета по муниципальной 
собственности и землеполь-
зованию, который в течение 
отчетного года собирался 17 раз. 
Было проработано 12 проектов 
нормативных правовых актов, 
регулирующих правоотношения 
в сфере управления и распоря-
жения муниципальной соб-
ственностью. 

Комитетом были проработа-
ны (с учетом результатов прове-
рок Контрольно-счетной палаты 
города Орла) вопросы: 

• о работе администрации 
города Орла в 2019 году по кон-
тролю за использованием муни-
ципального имущества, находя-
щегося в хозяйственном ведении 
муниципальных предприятий, 
и повышению эффективности 
его использования;

• о предложениях админи-
страции города Орла по повы-
шению эффективности ис-
пользования муниципального 
имущества в целях привлечения 
дополнительных доходов в бюд-
жет города Орла;

• о мерах, принимаемых 
администрацией города Орла, 
по взысканию дебиторской за-
долженности по неналоговым 
доходам бюджета города Орла в 
2020 году.

Данный профильный 
комитет контролирует работу 

администрации города Орла в 
вопросах учета и использова-
ния муниципального жилого 
фонда. Депутаты продолжают 
требовать от администрации 
города актуализации реестра 
муниципального жилого фонда, 
повышения эффективности 
работы по инвентаризации, 
учету и эффективному ис-
пользованию муниципальных 
жилых помещений, свободных 
от проживания, а также повы-
шения качества работы МКУ 
«УКХ г. Орла» по исполнению 
полномочий в сфере управления 
муниципальным жилым фон-
дом, переданным в оперативное 
управление.

В сфере управления муни-
ципальным имуществом в год 
коронавирусной пандемии мы 
также нашли резервы для предо-
ставления мер антикризисной 
поддержки экономически 
активным орловцам, оказав-
шимся в тяжелом финансовом 
положении, в связи с невоз-
можностью осуществлять свою 
деятельность в полном объеме. 
Городским Советом были при-
няты решения об освобождении 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства от платы 
за II квартал 2020 года по до-
говорам:

• аренды муниципально-
го недвижимого имущества и 
земельных участков, составля-
ющих муниципальную казну 
города Орла; 

• на размещение, установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории 
города Орла, заключенных до 
1 апреля 2020 года;   

Отчет председателя Орловского 
городского Совета о работе в 2020 г.

Председатель 
Орловского 

городского Совета
Василий Новиков
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• на размещение нестацио-
нарных торговых объектов (или 
объектов по оказанию услуг) на 
территории города Орла, заклю-
ченных до 19 марта 2020 года.

В отчетном году особое 
внимание уделялось вопро-
сам использования земельных 
участков, расположенных на 
территории города Орла. Город-
ским Советом принято в первом 
чтении Положение «О порядке 
деятельности администрации 
города Орла по осуществлению 
муниципального земельного 
контроля».

Практически на каждом за-
седании профильного комитета 
велась работа с Прогнозным 
планом приватизации муници-
пального имущества, являюще-
гося источником пополнения 
городского бюджета. 

При этом вырабатывались 
предложения по регулиро-
ванию плана приватизации 
муниципального имущества, 
целесообразности включения 
или исключения из него тех или 
иных объектов.  

С этой целью депутаты, 
входящие в состав комите-
та, совместно с работниками 
аппарата городского Совета и 
администрации города Орла для 
принятия коллегиального реше-
ния в отношении «спорных» по-
мещений, вошедших в Програм-
му приватизации, принимали 
участие в обследовании объек-
тов, предлагаемых к включению 
в программу приватизации.

Для реализации мер социаль-
ной поддержки многодетным 
семьям в отчетном году город-
ским Советом принято реше-
ние включить в собственность 
муниципального образования 
«Город Орел» 122 земельных 
участка, расположенных в рай-
оне п. Шиловского и д. Сухой 
Орлицы Орловского района. 

Также рассмотрен ряд пред-
ложений администрации города 
о передаче муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование организациям 
и учреждениям, 8 из которых 
были приняты на заседаниях 
Орловского городского Совета в 
целях поддержки подразделения 
по делам несовершеннолетних 
УМВД России по городу Орлу, 
МБУК «Детский парк» и регио-
нальных отделений политиче-
ских партий, функционирую-
щих в городе Орле.

В 2020 году городской Совет 
продолжил тенденцию к со-

кращению количества объектов 
муниципального недвижимого 
имущества, передаваемых в 
безвозмездное пользование 
организациям и учреждениям. 
В результате пересматриваются 
имущественные взаимоотноше-
ния с областными, федеральны-
ми и другими организациями и 
учреждениями. 

Это неизбежно в условиях 
острого дефицита бюджет-
ных средств, когда одной из 
главных задач, стоящих перед 
Орловским городским Советом 
народных депутатов, является 
принятие мер по повышению 
эффективности использования 
муниципального имущества 
в целях пополнения доходной 
части бюджета города Орла. 
За отчетный год сумма допол-
нительных доходов бюджета 
по этой строчке составила 6,3 
миллиона рублей.

В 2020 году город Орел про-
должал строиться. По обраще-
ниям физических и юридиче-
ских лиц было сформировано 
под объектами недвижимости 
302 земельных участка. Введено 
в эксплуатацию 13 многоквар-
тирных и 189 индивидуальных 
жилых домов. Построен и введен 
в эксплуатацию в январе 2021 
года детский сад в микрорайоне 
№ 6, г. Орла на 155 мест. 

За эту сферу в городском 
Совете отвечает комитет по 
строительству, перспективному 
развитию города. Он провел в 
отчетном году 15 заседаний. 

Среди основных рассмотрен-
ных вопросов, положенных в 
основу решений городского Со-
вета, было: 

• Внесение изменений в 
Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел».

• Внесение изменений в Пра-
вила благоустройства и сани-
тарного содержания территории 
муниципального образования 
«Город Орел».

• Рассмотрены и одобрены 
вопросы, связанные с представ-
ленной Управлением градостро-
ительства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области 
документацией по планировке 
территорий города, развитием 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры, проектов 
межевания территории. 

• Об утверждении Положе-
ния о порядке подготовки и 
утверждения местных нормати-
вов градостроительного про-

ектирования городского округа 
«Город Орел».  

Принимая решения при 
рассмотрении данных вопро-
сов, депутаты особое внимание 
уделяли сохранению и созданию 
благоприятных условий жизне-
деятельности населения города, 
целевому использованию земли 
в части планировки, застройки, 
реконструкции, благоустрой-
ства, озеленения, инженерного 
обустройства и развития терри-
торий города.

В 2020 году назначено и при-
нято участие в проведении 125 
публичных слушаний в области 
градостроительства. 

Депутаты комитета прини-
мали участие в работе Меж-
ведомственной комиссии по 
признанию жилых помещений 
непригодными для проживания 
и многоквартирных домов ава-
рийными и подлежащими сносу. 
За 2020 год признано 10 много-
квартирных дома аварийными. 
Всего на 01.01.2021 года признан 
аварийным 181 многоквартир-
ный дом. 

Вопросы функционирова-
ния городского коммунального 
хозяйства, жизнеобеспечения 
города прорабатываются депута-
тами профильного комитета по 
ЖКХ. В отчетный период коми-
тет провел 11 заседаний. 

Пристальное внимание 
комитет уделял проблемам в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства города и инфраструк-
туры: вопросам организации 
сбора, вывоза и размещения 
твердых коммунальных отходов; 
освещения улично-дорожной 

сети и общественных террито-
рий, уборки городской улично-
дорожной сети города, вопросам 
состояния и ремонта проездов к 
дворовым территориям, вопро-
сам функционирования город-
ского коммунального хозяйства, 
систем жизнеобеспечения го-
рода. Это и вопросы, связанные 
с подготовкой и прохождением 
отопительных периодов, ло-
кальные проблемы обеспечения 
теплоснабжения жилых домов, 
вопросы, бесхозяйных инженер-
ных коммуникаций.

Также комитетом рассматри-
вались вопросы реализации ве-
домственных целевых программ 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в городе Орле на 2019–2021 
годы», «Экология города Орла 
на 2019-2021 годы», «Создание и 
ремонт контейнерных площадок 
в городе Орле в 2019–2021 годах», 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
города Орла в 2020 году». 

Кроме того, рассматривались 
предложения администрации 
города Орла в области тарифно-
го регулирования, нормативно-
го регулирования по вопросам, 
отнесенным к полномочиям 
органов местного самоуправле-
ния. Среди них:

• об утверждении Положения 
о создании семейных (родовых) 
захоронений на общественных 
кладбищах города Орла; 

• об установлении макси-
мального размера доходов граж-
дан и постоянно проживающих 
совместно с ними членов их 
семей, стоимости их имущества, 
подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан 
нуждающимися в предоставле-
нии жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального 
использования на 2020 год. 

Комитет по экономической 
политике и развитию предпри-
нимательства провел 9 заседа-
ний. Основное внимание коми-
тет уделял вопросам, связанным 
с развитием экономики города, 
прежде всего, повышению 
эффективности работы муни-
ципального сектора экономики, 
вопросам развития транспорта. 

В рамках нормотворческой 
деятельности с учетом заклю-
чений Контрольно-счетной 

палаты города Орла, правового 
управления городского Совета 
депутаты проработали решения: 

• О внесении изменений в 
Положение об условиях оплаты 
труда руководителей, замести-
телей руководителей и главных 
бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий города 
Орла.

• «О льготах для проезда по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города 
Орла» и ряд других. 

В результате удалось добиться 
приведения в соответствие с 
действующим законодатель-
ством, актуализации норматив-
ной правовой базы в вопросах 
формирования, размещения, 
исполнения, контроля за испол-
нением муниципального заказа, 
тарифной политики, эффек-
тивного осуществления полно-
мочий собственника имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, поддержки мало-
го и среднего предприниматель-
ства.

На особом контроле комитета 
находились вопросы развития и 
поддержки предприниматель-
ства, в частности работа ярма-
рок «Хлебосольный выходной». 
Отмечу, что по многим вопро-
сам в работе городского Совета 
депутаты ведут долгие споры. Но 
вопрос размещения ярмарочных 
площадок на площадях Жукова 
и Комсомольской объединил 
все фракции. В результате 
администрация города провела 
детальную работу с предприни-
мателями и пришла к согласию 
с тем, что эти ярмарки нужны 
жителям города на своих при-
вычных местах.

Комитет по правовому ре-
гулированию местного само-
управления за отчетный период 
провел 14 заседаний. Основным 
направлением работы комите-
та являлась правотворческая 
деятельность – подготовка 
нормативных правовых актов 
Орловского городского Совета 
народных депутатов, связанных 
с осуществлением и развитием 
местного самоуправления, вне-
сение необходимых изменений 
и дополнений в действующие 
акты с целью совершенствова-
ния правовой базы и приведе-
ния ее в соответствие с феде-
ральным законодательством и 
законами Орловской области. 

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА О РАБОТЕ В 2020 Г.
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Особое внимание уделено 
подготовке проекта решения о 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Орла. 

После проработки профиль-
ным комитетом на городском 
Совете в отчетный период 
приняты решения о внесении 
изменений в Положения: 

• «Об утверждении порядка 
увольнения муниципальных 
служащих в связи с утратой до-
верия в городе Орле»; 

• «О порядке представления 
муниципальными служащими, 
лицами, замещающими муни-
ципальные должности в орга-
нах местного самоуправления 
города Орла, муниципальном 
органе города Орла, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера»; 

• «О регулировании от-
дельных правоотношений при 
представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной 
службы, и муниципальными 
служащими органов местного 
самоуправления города Орла, 
Муниципальной избирательной 
комиссии города Орла сведений 
о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера»; 

• «О Порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность мэра города Орла» 
и другие муниципальные акты. 

Другим важным направле-
нием работы комитета являлся 
контроль за деятельностью 
администрации города Орла по 
реализации собственных полно-
мочий. 

В этой связи комитетом рас-
смотрена информация админи-

страции города Орла по таким 
направлениям как:

• осуществление мер по 
противодействию коррупции в 
границах города Орла;

• работа по формированию 
и содержанию муниципального 
архива; 

• работа с органами терри-
ториального общественного 
самоуправления на территории 
города Орла и другие. 

Пандемия коронавируса 
в отчетном году потребовала 
изменить привычный формат 
работы системы образования, 
сферы культуры, спорта и т.д. 
В рамках своей компетенции в 
этом участвовали депутаты го-
родского Совета и прежде всего 
профильного комитета по обра-
зованию, культуре и социальной 
политике.  

Напомню, что вводилось дис-
танционное обучение в шко-
лах, во время летних каникул 
действовал запрет на работу 
пришкольных лагерей, загород-
ные оздоровительные лагеря 
разрешили открыть только 
с 8 августа, запрещены были все 
праздничные массовые меро-
приятия и т.д.

За отчетный период про-
ведено 12 заседаний профиль-
ного комитета. Пристальное 
внимание уделялось вопросам 
организации и финансирования 
школьного питания в общеоб-
разовательных учреждениях 
города Орла. 

По компетенции принима-
лись решения: «Об установке 
бюста командующего Воздуш-
но-десантными войсками, Героя 
Советского Союза генерала 
армии Маргелова В.Ф.»; 

«Об установке мемориальной 

доски в честь ветерана Великой 
Отечественной войны Марты-
нова М.М.» и другие. 

В рамках нормотворческой 
деятельности в апреле 2020 года 
комитет по образованию, куль-
туре и социальной политике 
утвердил Положение «О присво-
ении (изменении, аннулирова-
нии) наименований элементам 
улично-дорожной сети города 
Орла». 

В рамках реализации Рабо-
чей программы по выполнению 
наказов избирателей в 2020 году 
выполнено 469 наказов избира-
телей.

Взаимодействуя со своим 
депутатом, жители города Орла 
добиваются проведения работ 
по благоустройству. 

Так, в отчетный период 130 
дворов получили новое детское 
и спортивное оборудование по 
программе наказов избирателей. 
В 27 дворах выполнен ремонт ас-
фальта и устройство тротуаров. 

Значительная часть средств 
по этой программе направлена 
на проведение текущего ремонта 
и улучшения материально-
технической базы учреждений 
образования – около 17 млн 
рублей, учреждений культуры – 
более трех миллионов рублей. 

Кроме того, за счет средств, 
выделенных депутатами город-
ского Совета по наказам из-
бирателей, произведен монтаж 
системы внутреннего водяного 
пожаротушения здания МБУК 
«Орловский городской центр 
культуры».

Работа с населением явля-
ется одним из определяющих 
направлений в оценке деятель-
ности власти. Информация о 
графике приема граждан мэром 

города, депутатами имеется на 
официальном сайте городского 
Совета. 

Дополнительные возмож-
ности для контакта открыты на 
странице горсовета в социаль-
ных сетях. 

К сожалению, пандемия 
коронавируса внесла свои 
коррективы в эту работу. Нам 
пришлось на время отказаться 
от очных встреч. Всего за отчет-
ный год от граждан в Орловский 
городской Совет поступило 207 
письменных обращений, из них 
31 коллективное. 35 обращений 
было по вопросам ЖКХ, 34 – по 
ремонту дорог и благоустройству 
территории, 21 – по строитель-
ству и землепользованию, 20 
обращений – это социальные 
вопросы. 

До 40% из них решены поло-
жительно, всем обратившимся 
гражданам даны разъяснения.

Аппаратом городского Со-
вета проведена работа по 1354 
обращениям, поступившим в 
отчетный период от юридиче-
ских лиц.

Мы строго придерживаем-
ся принципа открытости для 
общества в работе городской 
власти. Все заседания городско-
го Совета профильных коми-
тетов проходят открыто для 
средств массовой информации. 

С целью соблюдения соци-
альной дистанции в период пан-
демии коронавируса заседания 
городского Совета перенесены 
в большой зал администрации 
города Орла. Заседания про-
фильных комитетов, для кото-
рых недостаточно помещений 
городского Совета, перенесены 
в малый зал администрации.

Впереди почти пятилетка но-

вых вызовов, новых возможно-
стей и правотворческой работы. 
Считаю, что нынешний состав 
городского Совета способен и 
реагировать на сложные вопро-
сы, и проводить в жизнь новые 
решения для развития нашего 
города, для благополучия жите-
лей Орла.

С этой трибуны должен вы-
сказать слова благодарности 
губернатору Орловской области 
А.Е. Клычкову за существенную 
помощь в реализации программ 
благоустройства города Орла.  

Также должен поблагодарить 
председателя Орловского об-
ластного Совета Л.С. Музалев-
ского и депутатов облсовета за 
совместную работу.

Сила споров в этих стенах, 
разница мнений депутатов 
пойдут только на пользу. Если 
они будут направляться на 
то, чтобы тщательно взвесить 
каждое решение городского Со-
вета. Увидеть его последствия с 
разных точек зрения.   

Я благодарен каждому из 
вас за умение выработать и с 
убеждением отстаивать личную 
позицию.  И особенно ценным 
для нашего города считаю уме-
ние депутата вместе с критикой 
предлагать конкретные дей-
ствия. 

Такой подход позволит нам 
эффективно решать вопросы 
жизни муниципального обра-
зования, с пользой для област-
ного центра взаимодействовать 
с региональными властями, 
поддерживать доверие жителей 
города Орла к каждому из вы-
бранных депутатов и ко всему 
городскому Совету.

Спасибо за внимание!

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА О РАБОТЕ В 2020 Г.



15ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 19  (555)  28 мая  2021 г. ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Нужны 
новинки

Директор Централи-
зованной библиотечной 
системы города Ирина 
Гладкова уверена, что 
скачать можно далеко 
не любую книгу.

– Люди по-прежнему 
идут за книгами. Бу-
мажные книги сейчас 
дороги — заплатить 700-
800 рублей за новинку 
не каждый сможет. Ког-
да мы в библиотеке им. 
А.С. Пушкина серьезно 
обновили фонды за счет 
федеральных средств, 
с нам сразу хлынули 
читатели за новыми 
книгами, – рассказыва-
ет она.

Для любителей 
электронных книг у 
всех читателей библи-
отек есть бесплатный 
доступ к ресурсу «Ли-
трес». Точнее, за доступ 
платит библиотека.

По большей части 
ЦБС Орла сейчас по-
сещают школьники и 
пенсионеры.

В этом году в библио-
теках чуть уменьшилось 
количество читателей, 
но при этом увеличи-
лось количество людей, 
которые посещают сайт, 
странички в соцсетях, 
смотрят трансляции 
мероприятий, лекции. 
Также увеличилось 
количество книговыдач 
и посещений — те люди, 
кто давно ходил в би-
блиотеку, стали читать 
еще больше.

С января по апрель 
этого года в Централи-
зованной библиотечной 
системе уже зарегистри-
ровано 52,5 тыс. читате-
лей, за такой же период 
прошлого года — 54,4 
тыс. 38,8 тыс. читателей 
посещают библиотеки 
для взрослых, 13,7 тыс. 
– детские. Зато посе-
щений стало 235 тыс., с 
января по апрель 2020 
было 180,5 тыс. За пер-
вые четыре месяца этого 
года было выдано 623 
тыс. книг, за аналогич-
ный период прошлого 
года — 468,5 тыс.

–Маленьким библи-

отекам жить сложнее, 
но они пользуются 
популярностью в своих 
районах. Есть в городе 
такие микрорайоны, где 
библиотека — одно из 
немногих культурных 
учреждений и центр 
притяжения. Напри-
мер, тот же район ул. 
Силикатной, – говорит 
Ирина Гладкова.

Немного 
денег

Библиотека им. А.С. 
Пушкина в прошлом 
году полностью обнови-
лась. На 10 млн гранта, 
который выиграло 
учреждение, здесь был 
сделан ремонт, заку-
плено оборудование и 
новые книги.

– Если бы не полу-
чили грант, то мы бы не 
переехали до сих пор, 
наверное. Нам повез-

ло. Теперь для людей 
библиотека — это воз-
можность пообщаться 
вживую в мире, кото-
рый все больше уходит 
в виртуальность. К нам 
приходят дети, сидят, 
читают, во что-то игра-
ют. В выходные у нас 
вообще паломничество 
– и клуб настольных 
игр, и клуб рукоделия, и 
дискуссионный клуб, – 
говорит директор.

Электронной стан-
цией выдачи книг здесь 
пользуются больше 
половины читателей. В 
том числе люди пожило-
го возраста. Читатель-
ский билет выглядит 
как банковская карточ-
ка. На каждой книге 
есть электронная метка, 
если книгу попытаться 
вынести без электрон-
ной регистрации, то 
сработает охранная си-
стема, как в магазинах. 

Книгу можно продлить 
и через интернет, но 
большинство читателей 
предпочитает продле-
вать по телефону.

Здесь печатают фи-
гурки на 3D-принтере 
для детей – персона-
жей мультфильмов. Но 
очень небольшие – рас-
ходники дороги.

Фонды все открыты, 
при желании можно 
самому покопаться 
и выбрать книгу. На 
«Библионочь» тут был 
квест «По следам Алисы 
Селезневой», моло-
дежь бегала в темноте 
с фонариками. Кто-то 
случайно включил свет, 
а участники квеста ему: 
«Выключите!».

В общем, у библиоте-
ки может быть будущее, 
только нужно немного 
денег.

– Хотя бы немного... 
Это же все нужно под-
держивать. Пока нам нет 
и года, но рано или позд-
но начнут заканчиваться 
расходные материалы, 
выходить из строя обо-
рудование, устаревать 
литература — и мы 
столкнемся с суровой 
реальностью, – говорит 
Ирина Гладкова.

Уникальное 
собрание

Библиотека им. И.А. 
Бунина носит статус на-
учной. Здесь все немно-
го по-другому. Близко к 
стенам снаружи подхо-
дить нельзя — таблички 

предупреждают, что 
возможно обрушение 
лепнины.

В 2019 году в библи-
отеке было зарегистри-
ровано 26,1 тыс. читате-
лей, 137 тыс. посещений 
и 54 тыс. удаленных 
обращений. 2020 год – 
18,7 тыс. читателей, 
86 тыс. реальных и 
98 тыс. виртуальных по-
сещений.

В Бунинке самый 
большой фонд крае-
ведческой литературы. 
В краеведческий отдел 
студенты ходят по-
прежнему больше всех. 
На втором месте – на-
учные работники.

Здесь я встретила 
постоянного посетите-
ля, известного в Орле 
историка Александра 
Сарана.  

– Краеведческий от-
дел — это практически 
мой второй рабочий 
кабинет. В интерне-
те невозможно найти 
специальную литера-
туру, архив периодики. 
Сейчас я работаю над 
темой застройки города 
Орла, – говорит он.

Электронный каталог 
доступен всему миру. 
Недавно жительни-
ца Италии прислала 
письмо: ее род идет из 
Орловской губернии, 
она просила переслать 
материал из одного 
сборника. Через день ей 
смогли помочь.

Оцифрована часть 
дореволюционных 
краеведческих доку-

ментов, на сайте библи-
отеки любой может их 
посмотреть.

Как рассказала за-
ведующая информацион-
но-библиографическим 
отделом Валентина 
Щекотихина, сейчас в 
читальном зале сту-
дентов гораздо меньше, 
чем было лет 10 назад 
– вузовские библиоте-
ки имеют подписки на 
специализированные 
электронные библиоте-
ки. Приходят специали-
сты, чтобы прояснить 
или исследовать узкие 
вопросы, преподава-
тели – разрабатывать 
новые курсы, научные 
работники, которые 
пишут диссертации. 
По-прежнему много 
студентов средних учеб-
ных заведений. Много 
пенсионеров приходят в 
отдел правовой инфор-
мации.

Так что нет жестко-
го разделения между 
электронной и бумаж-
ной книгой. Современ-
ная библиотека идет 
по пути объединения 
этих форматов. Каждый 
пользуется тем, какой 
ему больше нравится. 
«Наша задача — по-
пуляризировать книгу 
в любом формате», – 
говорят в библиотеке.

На абонементе за-
регистрировано 5100 
читателей. Это и специ-
алисты, и школьники, 
и пенсионеры примерно 
в равных количествах. 
Конечно, новинок лите-
ратуры немного, фонды 
плохо пополняются.

А еще в библиоте-
ке Бунина большая 
коллекция виниловых 
пластинок, недавно 
приобрели современ-
ный проигрыватель. 
Сейчас очень модно 
стало слушать музыку 
на виниловых пластин-
ках. Люди ходят в музы-
кальный отдел именно 
для этого: влюбленные 
парочки, компании мо-
лодежи, люди среднего 
возраста.

Елена МАСЛОВА
Фото автора

27 мая — Всероссийский день библиотек

Библиотека жива
Ходят ли сейчас люди в библиотеки? Как живут библиотеки в век интернета, 
когда «любую информацию можно найти в два клика»?

ИРИНА ГЛАДКОВА
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РЕКЛАМА

«Кутига», что означает «метель» или «буран», 
стала первой постановкой, представленной 

в Орле новым художественным руководите лем 
театра Владимиром Хрущевым.

Спектакль является 
своего рода «театраль-
ным сочинением», в 
основу которого легла 
одноименная повесть 
молодого уральского 
журналиста и кинодо-
кументалиста, облада-
теля «ТЭФИ», писателя 
Максима Васюнова.

Премьера «Кутиги» 
была широко анонси-
рована еще до того, как 
начались репетиции, 
и для многих зрителей 
она стала долгождан-

ной. Однако впечат-
ления у орловских 
театралов остались не-
однозначные. При  вы-
ходе из зала некоторые 
из них отмечали, что 
спектакль поставлен 
в самых современных 
столичных традициях, 
другие честно призна-
вались, что ожидали 
иного.

Пожалуй, правильнее 
было бы сказать, что 
«Кутига» при всей своей 
необычности, и веро-

ятно, непривычности 
для орловского зрите-
ля, в самом деле стала 
событием для местного 
театра.

Эта история о жизни, 
такой, какая она есть, о 
малодушии, об ошиб-
ках и искуплении, и, 
конечно же, о лучших 
человеческих качествах 
и готовности прийти на 
помощь ближнему про-
сто потому, что немыс-
лимо поступить иначе. 
И подана она ярко и 
неожиданно.

Действие спектакля 
захватывает партер и 
ложи, тем самым словно 
вовлекая зрителя в 
происходящее. Столь 
необычное использова-
ние театрального про-
странства в сочетании 
с замечательной актер-
ской игрой оказывают 
действительно сильный 
эффект.

Сами создатели 
«Кутиги» подчерки-
вают, что спектакль, 
в котором есть место 
вполне понятным 
человеческим страхам, 
предчувствиям и снам, 
рассчитан на разные 
поколения зрителей, и 
тем не менее ему был 
присвоен рейтинг 18+. 
Вероятно, сделано это 
было все же потому, что 
создатели постановки 

затрагивают достаточно 
серьезные темы, такие 
как толерантность, 
возможность пойти на 
сделку с собственной 
совестью или отказать-
ся от нее, неприятие 
тех, чьи образ жизни и 
образ мышления отли-
чаются от привычных 
нам. 

Еще одной отличи-
тельной особенностью 
«Кутиги» стало не-
обычное для орловско-
го театра размещение 
зрителей – на балконе и 
в амфитеатре, – позво-
ляющее одновременно 
оказаться как будто над 
происходящим и на-
блюдать за действием со 
стороны, и быть почти 
что задействованным в 
сюжете.

– Признаться чест-
но, на меня постановка 
произвела неодно-
значное впечатление, 
– рассказал «Орловской 
городской газете» один 
из зрителей по имени 
Сергей Корнев. – Я лю-
блю театр, но это совсем 
не похоже на то, что я 
привык видеть. Тем не 
менее во время и после 
просмотра есть над чем 
подумать. Наверное, это 
и есть главное в театре.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА

Ежегодный XXIII региональный праздник 
«Орловская книга – 2020» состоялся в Ор-

ловской библиотеке им. И.А. Бунина 21 мая.

В этом году мероприятие, традиционно 
приуроченное ко Дню славянской письмен-
ности и культуры, было посвящено теме «Ор-
ловский край в годы Великой Отечественной 
войны: страницы памяти».

Обширные фонды Бунинки позволили 
представить  сразу несколько интересней-
ших книжных выставок: «Книги — лауреаты 
губернаторской премии», «Орловский край в 
годы Великой Отечественной войны: страни-
цы памяти», «Издано в годы войны» и «Кни-
ги, опаленные войной».

Однако особое место было отведено 
выставке под названием «Орловская кни-
га – 2020». Она включила в себя 486 книг, 
вышедших в прошлом году в орловских из-
дательствах.

Центральным событием праздника стало 
подведение итогов областного конкурса 
местных изданий в трех номинациях: «Луч-
ший издательский проект года», «Самая 
читаемая книга», «Специальная премия» 
(«Орловский край в годы Великой Отече-
ственной войны: страницы памяти»).

Так, лауреатом в номинации «Лучший 
издательский проект» стала книга «Георгий 
Дышленко. Жизнь и творчество. Воспоми-
нания о художнике: альбом-каталог» (Орел: 
Вешние воды).

«Самой читаемой книгой» – «Орел. Жития 
и жители» Елены Ашихминой. (Орел: Изда-
тель Александр Воробьев).

«Специальной премии» удостоился  автор-
ский проект краеведа Александра Полын-
кина «Золотые  звезды Орловщины» (Орел: 
Картуш).

Анастасия ИЗВЕКОВА

Праздник книги

Необычная премьера
26 мая 
в Орловском 
государственном 
академическом 
театре имени 
И.С. Тургенева 
состоялась 
премьера 
спектакля 
«Кутига» (18+)
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