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О Р Л О В С К А Я

Уроженец Орла Александр Никишин вошел в состав 
сборной России по хоккею.

Наши в Пекине

В окончательный состав сборной России по хоккею для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине во-
шел уроженец Орла Александр Никишин. Состав сборной обнародован на сайте Федерации хоккея России. 

Зимние игры в Пекине стартуют уже 4 февраля. Олимпиада продлится до 20 февраля. Российские хоккеи-
сты свою первую игру проведут со сборной Швейцарии 9 февраля.

Александр Никишин родился в Орле в 2001 году. В сезоне 2018-2019 года дебютировал на профессиональном 
уровне в составе «Крыльев Советов» (Москва), в 2019 году подписал контракт со «Спартаком».
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КОРОТКО   |   РЕГИОН Троллейбусы 
меняют маршруты

Торги объявлены

В больницах региона при 
необходимости смогут 

дополнительно развернуть 2,6 
тысячи коек для больных коронави-
русом.

Об этом 25 января в ходе онлайн-
брифинга сообщила первый зам-
председателя правительства региона 
Татьяна Крымова. 

Сейчас в лечебных учреждени-
ях региона имеется 1571 койка для 
пациентов с коронавирусом, 397 мест 
свободны. 

– Несмотря на резкий рост забо-
леваемости, темпы госпитализации 
больных коронавирусом не высоки. 
В случае ухудшения эпидобстановки 
и повышения темпов госпитализа-
ции в Орловской области могут быть 
развернуты 2643 койки, – пояснила 
Крымова. 

В этом году на дорогах реги-
она разместили 10 новых 

комплексов фотовидеофикса-
ции. 

Это передвижные комплексы 
нового поколения «Скат». Также ку-
плен аппарат, фиксирующий нару-
шения правил парковки «Паркон-А». 
Как сообщил 24 января на совеща-
нии в администрации Орловской 
области представитель «Орелтранс-
сигнала», в прошлом году по данным 
приборов фотовидеофиксации вы-
несено 625,5 тысячи постановлений о 
нарушениях ПДД, что на 40% выше 
уровня 2020 года. 

В этом году в Колпнянском 
районе благоустроят Парк 

культуры и 8 дворов.

Общая стоимость этих объектов 
– более 3 млн рублей. Срок выпол-
нения работ – с 1 апреля по 15 июня 
2022 года. Благоустройство выполнят 
по проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» и нацпро-
екту «Жилье и городская среда». 

В прошлом году Знаменский 
СГЦ инвестировал 250 млн 

рублей. 

Как сообщает пресс-служба 
губернатора региона, компания 
завершила реконструкцию ранее по-
строенных объектов: комбикормово-
го цеха мощностью 30 т/час, а также 
цеха по убою свиней. Было создано 
более 170 новых рабочих мест.

В осенний призыв на воен-
ную службу отправились 

1022 орловца. 

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора Орловской области, норма 
призыва выполнена на 100%. Всего 
в призывные комиссии явилось 3447 
человек. Шесть призывников про-
игнорировали повестки, еще 336 
человек не уведомлены надлежащим 
образом. 

Подготовила 
Вероника ИКОННИКОВА

С 3 февраля в Орле вместо троллейбусных маршрутов №1 и 8 
вводятся маршруты №2 и 7. 

Нововведение позволит 
исключить дублирование 

существующего троллейбус-
ного маршрута №8 автобус-
ным маршрутом №47 ( они 
дублируют друг друга на 90%). 
Кроме того, учтены жалобы 
жителей Наугорского микро-
района на то, что мало единиц 
транспорта проходят через 
Советский район в сторону 
микрорайона. По словам 
председателя комитета по 
организации транспортного 
обслуживания населения и 
связи администрации Орла 
Вадима Ничипорова, сейчас 
на этом направлении работа-
ют не более 25 автобусов. 

На автобусном маршруте 
№17 частные перевозчики фак-
тически выпускают на линию 
менее половины автобусов от 
плана. В вечернее время транс-
порта нет вовсе, и на это вполне 
резонно жалуются жители. 
Новый троллейбусный марш-
рут должен изменить ситуацию 

– электротранспорт всегда 
работает по расписанию. С це-
лью увеличения выручки МУП 
«Трамвайно-троллейбусное 
предприятие» в дальнейшем 
планирует отменить маршрут 
№17, тем самым исключив еще 
одно дублирование.

При этом на маршрутах трол-
лейбусов №2 и 7 будет работать 
столько же единиц транспорта, 
сколько сейчас работает на 
маршрутах №1 и 8. 

У горожан сохраняется воз-
можность доехать из Северного 
района в Заводской за счет пяти 
городских и нескольких приго-
родных автобусных маршрутов, 
всего на них работают порядка 
75 единиц. Останется возмож-
ность доехать и из микрорайона 
в сторону автовокзала через 
мост Дружбы.

Так, троллейбусный маршрут 
№2 будет проходить по следую-
щим улицам в прямом направ-
лении: ул. Раздольная – ул. Ме-
таллургов – Московское шоссе 
– ул. Московская – ул. Герцена 

– ул. Горького – ул. Красноар-
мейская – ул. Октябрьская – 
ул. Приборостроительная – ул. 
Лескова – Наугорское шоссе. 

В обратном направлении: 
Наугорское шоссе – ул. Леско-
ва – ул. Приборостроительная 
– ул. Октябрьская – ул. Пи-
онерская – ул. Горького – ул. 
Герцена – ул. Московская – 
Московское шоссе. 

Троллейбусный маршрут №7 
пройдет по следующим улицам 
в прямом направлении: пер. 
Южный – ул. Тульская – ул. 
Московская – ул. Герцена – ул. 
Горького – ул. Красноармей-
ская – ул. Октябрьская – ул. 
Тургенева – ул. 1-я Посадская – 
ул. Комсомольская. 

В обратном направлении: 
ул. Комсомольская – ул. 1-я 
Посадская – ул. Брестская – ул. 
Октябрьская – ул. Пионерская 
– ул. Горького – ул. Герцена – 
ул. Московская – ул. Паровоз-
ная – пер. Южный. 

Пресс-служба 
администрации Орла

24 января администрация Орла объявила электронный аукцион на продолжение 
реконструкции Красного моста в областном центре.

На то, чтобы среагировать, у потенциальных подрядчиков есть всего одна неделя. Заявки на уча-
стие в торгах принимаются с 24 января по 1 февраля. Итоги торгов подведут уже 3 февраля этого года. 
Начальная максимальная цена контракта – 1 625 586 878,82 рубля.

Как указано в проекте муниципального контракта, подрядчик обязан закончить выполнение ра-
бот, предусмотренных контрактом, и сдать объект заказчику 30 ноября 2023 года.

Галина ЗАХАРОВА
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Большой снег

С начала зимы с дорог Орла уже вывезено более 75 000 кубометров снега.

26 января мэр Орла Юрий Парахин побывал на муниципальной спецавтобазе и оценил 
работу коммунальных служб по уборке города от снежных завалов.

Об этом он подробно на-
писал в своих аккаунтах 

в соцсетях: «Коронавирус не 
щадит никого, включая пред-
приятия, которые работают 
в круглосуточном режиме. 
Например, на спецавтобазе 
сейчас из 45 водителей малой 
и большой механизации на 
больничных листах находятся 
10 человек. Переносят бо-
лезнь в легкой форме пре-
имущественно из-за того, что 
прошли вакцинацию (в целом 
на спецавтобазе привито 96% 
сотрудников).

Несмотря на заболеваемость, 
работа не стоит на месте! Днем 
на уборку города вышли 33 
единицы техники. После обе-
да количество увеличится – 
шесть КДМ находятся на пере-
оборудовании. В ночную смену 
выйдет еще 5 единиц. План 
работ не меняется: проезжая 
часть в комплексе с тротуара-
ми, расчистка остановочных 
карманов, подходов к пеше-
ходным переходам и мостам. 
К ручному труду привлечен 61 
человек.

Есть серьезные нарекания 
по уборке общественных про-

странств. Вчера, например, в 
заброшенном состоянии нахо-
дился бульвар Победы – центр 
города. Такое совершенно 
недопустимо, дело, в том числе, 
в строгом контроле со стороны 
заказчика.

Стоит поблагодарить жите-
лей, которые в круглосуточном 
режиме мне сигнализируют: 
здесь не убрали, тут нужно осо-
бое внимание. В том числе по 
вашим обращениям я оцениваю 
работу коммунальных служб. И 
надо отметить, что в целом они 
молодцы в этом сезоне», – за-
ключил мэр.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сообщили в пресс-службе администра-
ции Орла, основные транспортные потоки 

и магистрали находятся в удовлетворительном 
состоянии, проезжая часть очищена от снега и 
льда. Однако в частном секторе и на межквар-
тальных проездах проблемы есть. Это связано с 
потребностью спецавтобазы как в кадрах, так и 
в технике. При этом ежедневно муниципальное 
предприятие задействует до 65 уборщиков и до 
полусотни единиц спецтехники.

В Орле на сегодня 1921 многоквартирный дом. 
По состоянию на 25 января очищено 1768 дворо-
вых территорий. К их уборке ежедневно при-
влекают порядка 650 дворников и до 50 единиц 
техники. Помимо этого, 136 домов живут без УК, 
там уборка осуществляется за счет спонсоров. 

В городской администрации пояснили, что 
при уборке улиц действует порядок первой, 
второй и третьей очереди. Но когда приходят 
затяжные и обильные снегопады, специалисты 
работают по заявительному принципу. Чаще 
всего за помощью обращаются жители частного 
сектора. Например, в последние дни коммуналь-
щики активно расчищали район Выгонки, где 

сложилась достаточно критическая ситуация. 
Там предстоит убрать снег с основных путей 
подъезда к частному сектору. 

Главным препятствием для работы комму-
нальных служб остаются припаркованные вдоль 
дорог автомобили, которые мешают расчистке 
проезжей части на полную ширину, а также вы-
возу снега. 

За эту зиму с дорог Орла уже вывезено более 
75 000 кубометров снега. Горожане нередко со-
общают о проблемных заснеженных участках в 
администрацию Орла, высказывают претензии в 
адрес своих УК, которые плохо убирают дворы от 
снега и льда. Все поступившие жалобы рассма-
тривают  сотрудники городской администрации.

В пресс-службе администрации напоминают, 
что орловцы могут сообщить о работе УК и дать 
им балльную оценку через чат-бот в «Телегра-
ме»: https://t.me/oreladmbot. Оставить заявку на 
расчистку автомобильной дороги можно, позво-
нив в единую дежурно-диспетчерскую службу 
администрации Орла по тел. +7 (4862) 43-22-12, 
на Спецавтобазу по тел. +7 (4862) 30-70-34,в МКУ 
«УКХ г. Орла» по тел. +7 (4862) 20-13-59. 

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Итоги аукциона 

Подведены итоги открытого 
конкурса в электронной форме 

по ремонту Карачевского шоссе 
(1 этап: от ул. Комсомольской до 
ул. Мостовой) в Орле.

На конкурс была подана одна за-
явка – от ООО «Газ Ресурс», кон-
тракт планируется заключить с этим 
подрядчиком. Цена контракта – 
169,6 млн рублей. Подрядчик должен 
будет закончить дорожные работы к 
концу июля 2022 года.

На итоги конкурса подана жалоба 
в УФАС по Орловской области (от 
ИП Меньшиков). Дальнейшая судьба 
контракта будет ясна после вердикта, 
который вынесет антимонопольная 
служба.

Галина ЗАХАРОВА

Массовые 
мероприятия 
запрещены

В Орловской области оператив-
ным штабом принято решение 

отменить все массовые мероприя-
тия. 

Ограничение действует с 29 янва-
ря по 28 февраля. 

Как сообщает пресс-служба губер-
натора региона, запрещено прове-
дение всех массовых мероприятий, 
включая массовые мероприятия 
с количеством участников менее 
500 человек, в том числе концерты, 
спектакли, конгрессы, за исключе-
нием физкультурных и спортивных 
мероприятий без участия зрителей.

Штаб также принял решение 
приостановить работу мобильных 
пунктов вакцинации с 28 января. 
Вакцинироваться можно в поликли-
никах.  

С 31 января школы Орловской 
области вернутся к очному режиму 
работы. Однако если в школе со-
хранится неблагоприятная эпидоб-
становка, то дистанционный режим 
могут продлить.

Вероника ИКОННИКОВА

Коллективный 
иммунитет

В Орловской области показатель 
коллективного иммунитета к 

ковиду составляет 84,4%.

Об этом 25 января сообщила пер-
вый зампред правительства Орлов-
ской области Татьяна Крымова в ходе 
онлайн-брифинга. 

Завершили вакцинацию 389 102 
жителя Орловской области. Более 51 
тысячи уже прошли ревакцинацию.

Ольга БАБЕНКОВА
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Свадебная 
статистика
В Орловской области растет 

число браков и разводов. Так, за 
11 месяцев 2021 года в Орловской 
области заключено 4147 браков и 
оформлено 2956 разводов.

По сравнению с тем же периодом 
2020 года, число браков увеличилось 
на 1000, разводов – на 464, сообщает 
Орелстат.

Ольга БАБЕНКОВА

Дорожная ситуация

Лидеры 
подорожания 
в 2021 году
На сайте Банка России обнаро-

дованы основные показатели 
инфляции в Орловской области в 
2021 году.

С целом с декабря 2020 года по 
декабрь 2021-го товары и услуги в 
среднем подорожали на 9,08%. Ба-
зовая инфляция составила 10,38%, 
следует из данных ЦБ.

Чемпионами по росту цен в про-
шлом году в Орловской области 
стали строительные материалы – по-
дорожание за год составило 28,64%, 
макаронные и крупяные изделия 
(+23,07%) и автомобили (+17,8%).

В топ-10 по росту цен входят также 
мясопродукты (+17%), рыбопродук-
ты (+12,9%), сахар (+12,8%), табак 
(+14,8%), телерадиотовары (+13,5%), 
услуги пассажирского транспорта 
(+12,9%), инструменты и оборудова-
ние (+10,4%).

В 2021 году в Орловской обла-
сти подешевели только две группы 
товаров. Это меха и меховые изделия 
– минус 1,65%. Также на микро-
скопические 0,91% в среднем стали 
дешевле средства связи (телефоны).

Галина ЗАХАРОВА

Будет школа
Школу в Болховском микрорайоне начнут строить в 2023 году.

В рамках нацпроекта «Образование» в Бол-
ховском микрорайоне Орловского района 

(д. Жилина) начнется строительство школы на 
1126 мест.

Об этом 27 января сообщил вице-губернатор 
Орловской области Вадим Тарасов на совещании 
с главами муниципальных образований.

На строительство школы в 2023-2024 годах 
федеральный бюджет выделит 887 млн рублей. 
В этом году регион готовит проектно-сметную 

документацию, которая затем будет отправлена 
на госэкспертизу. Проект разрабатывает ЗАО 
«Горпроект», стоимость ПСД – 5,5 млн рублей. 
За основу будет использован проект строящейся 
школы на улице Зеленина в Орле. Подрядчик 
должен завершить работы, то есть предоставить 
полный комплект проектно-сметной докумен-
тации, получившей положительное заключение 
экспертизы, до 1 августа 2022 года.

Галина ЗАХАРОВА

В 2021 году в Орле произошло 261 ДТП, в которых 11 человек погибли, 
330 получили ранения.

Об этом сообщил начальник 
отдела ГИБДД УМВД 

России по Орлу Юрий Капу-
стин на пресс-конференции 
26 января.

По его словам, из общего ко-
личества дорожно-транспорт-
ных происшествий 82 связаны с 
наездом на пешеходов. В таких 
ДТП погибли 5 человек.

Личным составом отдела 
ГИБДД выявлено 2977 админи-
стративных правонарушений в 
области дорожного движения.

С участием детей зарегистри-
ровано 26 дорожно-транспорт-
ных происшествий, ранения 
получили 28 детей.

Анализируя обстоятель-

ства, при которых происходят 
дорожно-транспортные про-
исшествия с участием несо-
вершеннолетних, сотрудники 
отделения пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
ежедневно проводят с несо-
вершеннолетними различ-
ного рода профилактические 
мероприятия. Одним из них 
стала ежегодная акция «Самая 
заметная школа», целью кото-
рой является использование 
светоотражающих элементов 
среди учащихся школ младше-
го, среднего и старшего звена и, 
как следствие, снижение числа 
ДТП с участием несовершенно-
летних пешеходов. 

По инициативе городского 

отдела ГИБДД организованы 
мероприятия по надзору за 
состоянием улично-дорожной 
сети, в том числе возле образо-
вательных учреждений. По их 
результатам выдано 246 пред-
писаний юридическим лицам, 
ответственным за состояние 
дорог.  За несоблюдение требо-
ваний по ОБДД при ремонте и 
содержании улично-дорожной 
сети составлено 119 адми-
нистративных протоколов, 
внесено 145 представлений об 
устранении причин и условий, 
способствующих реализации 
угроз безопасности граждан и 
общественной безопасности.

Ольга БАБЕНКОВА

Елки на 
переработку
22 января в Орле прошла эко-

логическая акция «Елка – не 
мусор». 35 экоактивистов прини-
мали от горожан елки, оставшиеся 
после новогодних праздников. 

Пункты приема были организова-
ны в восьми точках во всех районах 
города. Горожане сдали более 500 
новогодних елок и сосен. Деревья от-
правили на экопереработку.

Получившаяся после переработки 
деревьев щепа пойдет на обустрой-
ство экологических маршрутов в 
национальном парке «Орловское По-
лесье». Такая акция в Орле проходит 
во второй раз.

Ольга БАБЕНКОВА
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Всевидящее 
око

По результатам работы ком-
плексов фотовидеофиксации в 

2021 году на территории Орловской 
области вынесено почти более 625 
тысяч постановлений о нарушении 
ПДД.

Сумма наложенных штрафов пре-
высила 390 млн рублей (рост 36% к 
уровню 2020 года).

Об этом сообщил представитель 
«Орелтранссигнала» на совещании в 
администрации области.

Самым значимым результатом 
функционирования системы фото- и 
видеофиксации является снижение 
аварийности на дорогах Орловской 
области. Так, по сведениям регио-
нального ГИБДД за 2021 год зареги-
стрировано 677 ДТП, что 12,2% ниже 
уровня 2020 года. В дорожно-транс-
портных происшествиях, произо-
шедших в регионе в прошлом году, 
погибли 70 человек (-38%), ранено 
886 человек (-11%).

Ольга БАБЕНКОВА

Успех орловских 
легкоатлетов

Орловские легкоатлеты стали 
обладателями четырнадцати 

медалей чемпионата и первенства 
ЦФО по легкой атлетике.

Соревнования прошли в Смолен-
ске, сообщили в областной админи-
страции.

Четырежды наши спортсмены 
поднимались на верхнюю ступень 
пьедестала. Шесть раз становились 
серебряными призерами и четыре 
раза выигрывали бронзовые награ-
ды.

Победителями и призерами стали 
Николай Селицкий, Тимофей Го-
локтионов, Евгения Фомина, Ана-
стасия Мадышева, Евгений Харин, 
Елена Моргунова, Никита Токарев. В 
эстафете третье место заняла коман-
да А. Бурцевой, А. Горбатовой, О. 
Каменевой и А. Дегтяревой.

Все орловские легкоатлеты пока-
зали результаты, превышающие нор-
матив кандидата в мастера спорта.

Ольга БАБЕНКОВА

Еще одна библиотека

Благоустройство продолжат
В этом году продолжится реализация программы «Формирование 
современной городской среды». 

Как сообщает пресс-служба горсовета Орла, в список объектов вошли: территория, прилегающая к 
МАУК «КДЦ «Металлург», и площадь Маршала Жукова (второй этап). 

Также на очереди 32 двора, муниципальные контракты по которым уже заключены. 
В 2022 году общий объем финансирования работ по комплексному благоустройству обществен-

ных территорий составляет 100,08 млн рублей, по благоустройству дворовых территорий – 83,47 млн 
рублей.

Вероника ИКОННИКОВА

Нацпроекты-2022 
в Орле Председатель горсовета 

Орла Василий Новиков при-
нял участие в совещании в 
формате ВКС с главами му-
ниципальных образований 
региона, которое провел 
вице-губернатор Орловской 
области Вадим Тарасов. 

Среди прочего на совещании 
был рассмотрен вопрос 

реализации национальных 
проектов в областном центре. 

Как рассказал Василий 
Новиков, в 2022 году в Орле 
продолжат реализацию пяти 
национальных проектов – 
«Безопасные качественные 
дороги», «Образование», «Демо-
графия», «Жилье и городская 
среда», «Культура». 

В 2022 году на ремонт ав-
томобильных дорог города, 
вошедших в Орловскую агло-
мерацию, будет выделено 300 
млн рублей средств Дорожного 
фонда Орловской области и 3 
млн рублей из муниципального 
бюджета. 

В рамках выделенного фи-
нансирования запланирован 
ремонт трех объектов. В настоя-
щее время по двум объектам (ул. 
М. Горького и ул. Ломоносова) 

заключены контракты с подряд-
ной организацией, по третьему 
объекту (Карачевское шоссе) 
контракт должен быть заключен 
до конца января 2022 года. 

В этом году будет проведено 
благоустройство территории 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса открытого 
типа на ул. Генерала Родина в 
г. Орле. Работы выполнит 
ООО «СК Монолит».

Галина ЗАХАРОВА

Детскую библиотеку имени Крылова в Орле модернизируют в 2022 году.

В Орле на базе Центральной детской библиотеки имени Ивана Крылова будет создана новая мо-
дельная муниципальная библиотека. 

Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Культура». Федеральный бюджет выделит Орлу на 
эти цели пять миллионов рублей, сообщили в пресс-службе горсовета. 

По нацпроекту «Культура» в Орле уже модернизированы две библиотеки – Пушкинка и библиоте-
ка «25 квартал» на улице Рощинской.

Галина ЗАХАРОВА
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Модернизация сетей
В этом году «Орелводоканал» планирует направить более 170 млн рублей 
на модернизацию сетей водоснабжения. 

Вопрос внесе-
ния изменений 

в инвестиционную 
программу предпри-
ятия рассматривали 
депутаты 21 января на 
заседании комитета 
Орловского горсовета 
по строительству и 
перспективному раз-
витию Орла. 

Как сообщила пресс-
служба администрации 
областного центра, в 
этом году планирует-
ся построить сеть для 
соединения Северного 
ВЗУ и Северо-Вос-
точной станции. А 
также модернизировать 
водовод на ул. Раздоль-
ной и ул. Полесской, 
обновить оборудование 
малых канализацион-
ных насосных станций. 

Необходимо выполнить 
инженерные изыскания 
и подготовить доку-
ментацию для канали-
зационных коллекто-
ров и камер гашения. 
Ждут подключения к 
центральной системе 
водоснабжения и водо-
отведения несколько 
объектов капитального 
строительства. Также в 
плане – мероприятия 
по повышению качества 

холодного водоснаб-
жения, по снижению 
количества сбросов 
загрязняющих веществ, 
по энергосбережению.  

На реализацию инве-
стиционных проектов 
будет направлено 171,7 
млн рублей. Данную 
сумму предприятие вы-
делит из собственных 
средств и денег, собран-
ных за подключение 
к централизованной 

системе водоснабжения 
и водоотведения.  

Инвестиционная 
программа, рассчитан-
ная на 2016-2022 годы, 
меняется по мере не-
обходимости в соответ-
ствии с возникающими 
техническими требова-
ниями. 

Окончательный 
перечень мероприятий 
и выделенная на их ре-
ализацию сумма будут 

утверждены 28 января 
заседании Орловского 
городского Совета на-
родных депутатов.

Тем временем

В районе Рыноч-
ного переулка и 

Центрального рынка 
дышать будет легче. 

Как сообщила пресс-
служба администра-
ции Орла, 27 января 
«Орелводоканал» ввел 
в эксплуатацию вен-
тиляционную систему 
очистки воздуха. Ранее 
жители домов в пере-
улке Рыночном и возле 
Центрального рынка 
жаловались на непри-
ятные запахи из кана-
лизации. 

По информации 
директора МПП ВКХ 
«Орелводоканал» Ва-
силия Иванова, было 
установлено оборудо-
вание производства АО 
«СовПлим» (г. Санкт-
Петербург). Стоимость 
системы вентиляции 
и монтажа — 4,4 млн 
рублей.  

Вероника 
ИКОННИКОВА

Новая высота
Совсем недавно в школе №49 им. 5-й Орловской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова 

и Кутузова стрелковой дивизии утвердили нового директора. Им стала Виктория Гладкова.

Руководящий опыт 
для Виктории 

Викторовны первый, 
но на ступенях карьер-
ной лестницы этот 
шаг вполне логичен. 
За 16-летний трудовой 
стаж она прошла путь 
от учителя начальных 
классов до замести-
теля директора по 
учебно-воспитатель-
ной работе. 

«Если честно, ни-
когда не предполагала, 
что стану директором 
школы. Это не было 
моей целью. Я упорно 
трудилась, саморазви-
валась, искала в своей 
профессии новые и не-
обычные грани. Дирек-

тор – новая высота для 
меня, – делится Викто-
рия Гладкова.  

По словам Виктории 
Викторовны, с будущей 
профессией она опре-
делилась еще в детстве. 
Маленькая Вика очень 
любила играть в «шко-
лу». Куклы и друзья 
стали ее первыми 
учениками. «Не пере-
стаю вспоминать и свою 
первую учительницу 
– Лидию Васильевну! 
Именно благодаря ей 
тогда, в 3-м классе, я 
твердо решила – буду 
учителем начальных 
классов!» – говорит она.

В 2005 году, будучи 
молодым специалистом, 
Виктория Гладкова 

устроилась в школу 
№49.  А с сентября 2021 
года она исполняла обя-
занности директора.

«В нашей школе 
работают отличные 
педагоги, учатся за-
мечательные дети. В 
планах сохранить все 
лучшее, что у нас есть. 
Конечно, нет преде-
ла совершенству. Как 
руководитель, надеюсь 
на повышение качества 
обучения наших де-
тей, результативность 
деятельности педагогов, 
создание собственной 
педагогической концеп-
ции, оставаясь при этом 
звеньями одной цепи», 
– рассказывает Викто-
рия Гладкова.

Для нового директора 
важно идти в ногу со 
временем, не забывая, 
что самое важное в 
школе – это люди: дети, 
учителя и родители: 

«Главное для меня – 
наладить отношения с 
этими людьми таким 
образом, чтобы эффек-
тивность образователь-
ного процесса постоян-
но улучшалась. А тем, 
кто только начинает 
свой путь, я хочу дать 
один простой совет: 
слушайте свое сердце 
и вы никогда не оши-
бетесь», – подчеркнула 
Виктория Гладкова.

Пресс-служба 
администрации Орла
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школы закрываются! 
,

Орловские школы вновь закрыты в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, 
дети учатся дистанционно. Как помочь и родителям, и ученикам организовать такой формат 
обучения, рассказывают психолог и педагог. 

Родительские чаты 
сейчас накалены 

до предела – и мамы, 
и папы вновь вы-
нуждены совмещать 
основную работу с 
работой учителя для 
своих детей. Кто-то 
за те годы, что шагает 
по миру коронавирус, 
уже привык к дис-
танционному формату 
обучения, для семей, в 
которых дети толь-
ко начали осваивать 
школьную программу, 
это в новинку. 

Конечно, больше 
повезло тем семьям, в 
которых родители могут 
позволить себе удален-
ный формат работы. Но 
и здесь есть  ряд трудно-
стей. Особенно это ка-
сается тех, кто живет в 
стесненных жилищных 
условиях, и нет возмож-
ности уединиться. 

– В таком случае я 
советую сделать зони-
рование в квартире. 
Для этого подойдет 
даже обычная ширма. 
Понятно, что для нас 
квартира, дом – это 

место, где вечером после 
трудового дня вся семья 
собирается вместе, 
чтобы отдохнуть. Наше 
жилище – это зона 
комфорта. Все меняет-
ся, когда в интимной 
зоне находятся люди, 
которые не отдыхают, а 
работают, – повышает-
ся раздражительность. 
В этом случае родите-
лям нужно разделить 
обязанности. Напри-
мер, когда у папы пере-
рыв, он может пойти в 
это время на прогулку 
с  ребенком, а мама это 
время посвятит своей 
работе. Если квартира 
однокомнатная, вре-
менно кухню можно 
превратить в кабинет. 
Можно даже повесить 
на дверь табличку «Ра-
ботает мама», «Работает 
папа», «Урок у ребенка», 
– рассказывает семей-
ный психолог Виктория 
Елисеева. 

Первоклассники, 
вчерашние детсадовцы, 
только начали привы-
кать к учебному про-
цессу, и дистанционное 
обучение для них – 

сильнейший стресс. Са-
мое главное для роди-
телей сейчас – создать 
ребенку максимально 
комфортные условия 
для обучения. На время 
они лишены живого 
общения с однокласс-
никами и учителем, нет 
возможности побегать 
на перемене, сходить на 
прогулку. Поэтому здесь 
родителям предстоит 
помочь им сохранить 
правильный режим дня, 
который включает в 
себя занятия, переме-
ны, прогулки на свежем 
воздухе. 

Ребенок должен 
понимать, что семья 
и дом, несмотря на дис-
танционное обучение, 
все равно остаются тем 
местом, где нет на-
пряжения. Ни в коем 
случае нельзя доводить 
его до истощения за-
нятиями, обязательно 
нужны перерывы между 
уроками. Очень объеди-
няет совместная дея-
тельность. Посмотрите 
вместе хороший фильм, 
слепите пельмени, по-
катайтесь на лыжах, 

поиграйте – через игру 
напряжение уходит. 
Младшие школьники 
сейчас больше, чем 
обычно, нуждаются в 
поддержке, поэтому им 
нужна помощь. Даже 
если вы забыли азы из 
школьной программы, в 
ваших силах просто об-
нять его, побыть рядом 
и дать почувствовать 
свою любовь и поддерж-
ку. 

Ну, и конечно же, в 
сложившейся ситуации 
важно наладить с ре-
бенком диалог и уважи-
тельное дружелюбное 
общение. 

Ребенок должен сам 
понять, что дистанци-
онное обучение – это 
та же школа, только в 
других условиях. Пла-
нируйте с ним дела на 
предстоящий день за-
ранее. Вечером сверяйте 
план и его выполнение. 

В конце каждого дня 
обсуждайте с ребенком 
успехи и неудачи за 
день. Стройте планы на 
завтра. Совместно ищи-
те решения в сложных 
вопросах. 

А вот родителям вы-
пускников бить тревогу 
не стоит. Для них дис-
танционное обучение 
дает возможность более 
качественной подго-
товки к тем экзаменам, 
которые они выбрали 
для поступления в вуз. 

– Очень много вре-
мени у выпускников 
уходит на подготовку 
неактуальных для них 
предметов. Сейчас для 
11-классников выпал 
шанс подготовиться 
лучше к тем предметам, 
которые они будут сда-
вать. Есть онлайн-шко-
лы и интернет-ресурсы, 
дающие колоссальную 
подготовку. Не нужно 
собираться в школу, 
идти или ехать до нее – 
это все отнимает много 
времени, – считает 
Виктория Елисеева. 

Работая в дистанци-
онном формате, учите-
лю очень важно настро-
ить учебный процесс 
таким образом, чтобы 
школьники усвоили 
материал и выполнили  
задания. За два года 
учитель начальных клас-

сов Елена Калюк уже 
научилась выстраивать 
систему дистанционно-
го обучения. 

– Дома есть много 
отвлекающих факторов, 
поэтому дети должны 
научиться организовать 
себя. Это сложно для 
школьников любого 
возраста. Составьте 
режим дня для детей и 
придерживайтесь его. 
Нужно укладывать и 
будить ребенка в одни 
и те же часы, обязатель-
но давать ему время на 
отдых и уединение. Я 
приучаю своих учени-
ков к самостоятель-
ности и с первых дней 
в школе объясняю и 
родителям, и детям,  что 
задания даются именно 
для учеников, а не для 
взрослых. Если что-то 
непонятно, учителя 
даже во время онлайн-
обучения всегда оста-
ются на связи. Главное, 
не паниковать и не 
передавать свое волне-
ние детям, – советует 
педагог. 

Если ребенку трудно, 
страшно, тревожно и вы 
понимаете, что своими 
силами не справляетесь, 
вам всегда смогут по-
мочь учителя и школь-
ные специалисты. Не 
стесняйтесь попросить 
их о помощи. 

Конечно, сложно 
сейчас приходится всем, 
и не у каждого родителя 
есть возможность взять 
отгулы или отпуск на 
тот период, пока школы 
остаются закрытыми. 
Но главное, о чем мы 
должны помнить, – это 
здоровье наших детей. А 
дистанционное обуче-
ние – это тот формат, 
из которого и ученики, 
и родители, и учителя 
вынесут для себя новый 
опыт и новые открытия. 

Анна 
АЛЕКСАНДРОВА 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ — НОВЫЙ ВАЖНЫЙ ОПЫТ И ДЛЯ ДЕТЕЙ, И ДЛЯ ИХ РОДИТЕЛЕЙ. ФОТО АВТОРА

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ДЕТЯМ ВО ВРЕМЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ 

ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ. 
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Будущее Орла
Каждая номинация в конкурсе «Молодые лица Орла» – это про амбициозных и волевых людей, 
которые уже сумели достичь высот в учебе, спорте, бизнесе или науке. 

Милосердное 
дело

Клавдия Скребнева 
— победитель в номи-
нации «Альма-Матер». 
Она — студентка пятого 
курса Орловского госу-
дарственного аграрного 
университета имени 
Н.В. Парахина. Девуш-
ка обучается доброму и 
милосердному делу: она 
будет ветеринаром. 

С первого курса 
Клавдия занимается на-
учно-исследовательской 
работой, публикует 
статьи в тематических 
журналах, в том числе 
входящих в перечень 
Высшей аттестацион-
ной комиссии (ВАК), 
принимает участие в 
конференциях и меро-
приятиях различного 
уровня. 

Заявку на конкурс 
«Молодые лица Орла» 
Клавдия подавала впер-
вые. Самое трудное и 
волнующее в конкурсе, 
признается она, — ожи-
дание результатов, а 
самое интересное — 
знакомство с новыми 
людьми. 

«Я очень благодарна 

администрации Орла 
и руководству вуза за 

предоставленную воз-

можность. Вместе со 

мной за победу сража-

лись достойные со-

перники в различных 

номинациях. 

Победа в конкурсе 

«Молодые лица Орла» 

дает мне возможность 

продолжать занимать-

ся любимым делом с 

еще большим рвением 

и является стимулом к 

дальнейшей самореа-

лизации», – поделилась 
Клавдия Скребнева. 

Семейное 
тепло

Виктория Исаева 
– победитель в номи-
нации «Дом тепла и 
доброты».

Виктории 28 лет. Она 
многодетная мать — 
вместе с мужем вос-
питывает троих детей, 
двое из которых при-
емные. 

Старшие Юля и Га-
лина — родные сестры 
Виктории. В семье 
случилась трагедия — 
девочки остались без 
родителей. Виктория 
на тот момент была уже 

КЛАВДИЯ СКРЕБНЕВА

ДАРЬЯ МАКСИМКИНА

ВИКТОРИЯ ИСАЕВА С СЕМЬЕЙ

совершеннолетняя и 
удочерила сестер. Потом 
появился родной сынок 
Федор.

Заявку на конкурс 
Виктория подавала не 
впервые. Так, в 2020 
году она пытала счастье, 
однако до победы не 
хватило совсем чуть-
чуть. И вот теперь удача 

улыбнулась: она стала 
победителем в своей 
номинации. 

«Самое сложное в 
конкурсе, по моему 
мнению, – это презен-
тация. Очень долго ло-
мала голову, как сделать 
ее лучше и красочнее», 
– признается Виктория. 

Чете Исаевых вы-

игрывать в конкурсах не 
привыкать. Например, 
одно из последних их 
достижений — первен-
ство в номинации «Мо-
лодая семья» региональ-
ного конкурса «Семья 
года – 2021». 

«Конечно, приятно 
одержать победу и среди 
«Молодых лиц Орла». 
Соперниками я вос-
хищаюсь! Рада, что в 
нашем Орле столько за-
мечательных и талант-
ливых людей», – поде-
лилась Виктория. 

Уверенная 
победа

 Дарья Максимкина 
– победитель в номина-
ции «Виртуоз спортив-
ного дела».

В этой номинации 
соревновались предста-
вители неолимпийских 
видов спорта. Дарья 
признана лучшей из 
почти двух десятков 
кандидатов, подавших 
заявку на конкурс. 

Девушке 20 лет, из 
них 15 лет она занима-
ется рукопашным боем 
в Детско-юношеской 
спортивной школе «Ат-
лант» у тренера Виктора 
Романова. Сейчас она 
получает профильное 
образование на факуль-
тете физической куль-

туры и спорта Орлов-
ского государственного 
университета им. И.С. 
Тургенева. 

«Я не первый раз 
подавала заявку на 
участие в конкурсе 
«Молодые лица Орла». 

В прошлые годы мне 

немного не хватало до 

победы. Да и не это для 

меня было главным, 

скорее, интересен сам 

процесс – соревнование 

с лучшими предста-

вителями молодежи в 

Орловской области, – 

отмечает Дарья Мак-

симкина. – Самое 

сложное — конкурен-

ция, ведь возрастной 

диапазон достаточно 

большой, от 18 до 35 лет. 

И соперники, конеч-

но, достойные – у нас 

так много талантливой 

молодежи!». 

Она уверена: победа 

будет подстегивать к 

новым свершениям.

«Победа в любом слу-

чае влияет на человека 

и придает уверенности. 

И я уверена, что это не 

последняя моя награда 

в подобном конкурсе», 
– говорит Дарья.

Оксана 
ХРАМЧЕНКОВА,

Ирина ШЕЙХОВА
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и коллекционер
Имя Леонида Тучнина – фотографа, художника, журналиста – уже давно и прочно вписано в ле-
топись культурной жизни Орловщины. В Орле и в области с завидной регулярностью открываются 
интересные экспозиции, ставшие возможными благодаря его усилиям.
«Натюрмортный 
фонд» 

Даже человеку да-
лекому от тонкостей, 
на которых акценти-
руют внимание фото-
художники, есть чему 
учиться у Леонида 
Михайловича. В первую 
очередь – способности 
видеть и воспринимать 
прекрасное, подчас 
сокрытое в мелочах, 
умению формулировать 
собственные мысли и 
внутренние состояния 
так, чтобы они стано-
вились понятными, и 
облекать их в образы, 
побуждающие зрителя 
думать.

Беседовать с искрен-
не любящим дело своей 
жизни профессиона-
лом интересно всегда, 
однако это далеко не 
единственная причина, 
по которой встречи с 
Леонидом Тучниным 
становятся особенны-
ми. Интервью у мастера 
было взято множество, 
но о себе он говорит 
весьма сдержанно.

– Не хочу говорить 
о себе, предпочитаю о 
фотографии, – поясня-
ет Леонид Михайлович.

И тем не менее 
корреспонденту «Ор-
ловской городской 
газеты» посчастливи-
лось увидеть святая 
святых – мастерскую и 
удивительный, поис-
тине завораживающий 
«натюрмортный фонд» 
человека, чье имя в Ор-
ловской области напря-
мую ассоциируется со 
словом «фотография». 
Современное оборудо-
вание соседствует в ней 
с предметами стари-
ны, которыми можно  
любоваться, как музей-
ными экспонатами, и 
каждый из них имеет 
для Леонида Тучнина 
особую ценность.

– Я страстный 

коллекционер, и кол-
лекций, собираемых 
годами, у меня несколь-
ко, – рассказывает 
он. – В частности, есть 
коллекция рыболовных 
снастей отечественного 
производства. Мною, 
заядлым рыбаком, она 
бесконечно любима. 
Это удочки, блесны, 
мормышки, найти 
которые уже достаточно 
затруднительно. Есть 
даже так называемые 
«катушки-мясорубки» и 
«невские катушки», ко-
торые давно не произ-
водят. Еще одна очень 
дорогая мне – коллек-
ция старинных гвоздей 
из памятных и значи-
мых мест. Коллекции 
столярных инстру-
ментов и старинной 
керамики, домотканые 
куклы, самодельные 
и редкие в наши дни 
предметы быта, в част-
ности, деревянное пу-
гало для кротов. Все это 
я называю своим «на-
тюрмортным фондом» и 
использую в работе.

Некоторые из бес-

ценных даже не в мате-
риальном, а в духовном 
смысле экспонатов 
достались Леониду Ми-
хайловичу по наслед-
ству и могут считаться 
настоящими семейны-
ми реликвиями, другие 
он находил сам, третьи 
были подарены друзья-
ми.

Личная 
история 

– Это не просто 
вещицы, это предметы, 
с помощью которых я 
создаю натюрморты, – 
продолжает он. – Как 
таковой, натюрморт 
– это не просто набор 
предметов, он должен 
быть осмысленным, 
и я стараюсь увязать 
все эти вещи со своим 
ассоциациями и вос-
поминаниями, сфор-
мулировать с их помо-
щью тот самый смысл, 
который хотел бы в ту 
или иную композицию 
вложить.

Сегодня Леонид 
Тучнин работает над 

продолжением своего 
цикла «Я помню», по-
священного близким 
и любимым им людям, 
уже ушедшим, но по-
прежнему дорогим.

– За последние меся-
цы я снял несколько на-
тюрмортов, посвящен-
ных моим родителям и 
крестным. Это не про-
сто значимые для меня 
люди, это интересные 
личности с непростой 
судьбой. Я пробовал 
разные варианты, и эти 
натюрморты получи-
лись очень символич-
ными в первую очередь 
для меня. Если гово-
рить откровенно, мне 
не столь важно, будет 
ли это кем-то понято. 
Это очень личное, дело, 
нужное прежде всего 
мне, – делится Леонид 
Михайлович.

Специально выстав-
лять эти работы мастер 
пока не планирует. 
Но один или два на-
тюрморта оказывались 
изящно вписаны в 
общую экспозицию, и 
в частности, на вы-

ставке «Обыкновенный 
Орел» (6+) в Орловском 
краеведческом музее в 
конце прошлого года.

– Выставки, тем 
более выставки персо-
нальные, всегда свя-
заны с целым рядом 
моментов, – поясняет 
Леонид Тучнин. – 
По моему мнению, в 
первую очередь они 
нужны для того, чтобы 
художник мог объ-
ективно, со стороны 
посмотреть на свои 
недочеты. Во-вторых, я 
считаю, что, если хотя 
бы два или три человека 
вникли в увиденное, 
выставка уже состоя-
лась. В-третьих, эти на-
тюрморты изначально 
задумывались и созда-
ются для другого. Я не 
исключаю возможности 
представить их широ-
кой публике, но пока не 
думал об этом.

Двенадцать 
кадров

Еще одна удивитель-
ная коллекция Леонида 

Тучнина – это коллек-
ция фотокамер, с кото-
рыми он в разные годы 
работал. Большинство 
из них можно исполь-
зовать для съемки и 
сейчас, однако он этого 
не делает.

– Я знаю людей, 
которые по сей день 
предпочитают снимать 
на пленку, и уверен, 
что это момент сугубо 
индивидуальный, – 
говорит Леонид Михай-
лович. – Фотография 
начинается в голове, 
важно вложить в нее 
душу, и с технической 
точки зрения, тут нет 
существенной разницы, 
с чем работать. Конеч-
но, в определенном 
смысле мне жаль, что 
двадцать-тридцать лет 
назад в нашем рас-
поряжении не было 
техники, подобной 
той, которая доступ-
на сегодня. В то же 
время ограничение в 
виде лишь двенадцати 
возможных кадров в 
катушке фотопленки 
очень дисциплиниро-
вало. Если честно, я и 
сам долго сопротивлял-
ся прогрессу, предпочи-
тал свою старую камеру 
более современным 
моделям, но в конце 
концов пришел к выво-
ду, что бессмысленно, 
скажем так, ехать на 
телеге, когда ничто не 
мешает воспользовать-
ся высокоскоростным 
и комфортным автомо-
билем. 

Помимо своей лич-
ной истории, сегодня 
Леонид Михайлович 
работает сразу над 
несколькими проекта-
ми в Орле и  Болхове, 
увидеть которые, если 
позволит санитарно-
эпидемиологическая 
ситуация, можно будет 
в самое ближайшее 
время.

Анастасия 
ИЗВЕКОВА
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тактик

«Орловская 
городская» 

продолжает серию 
материалов о знамени-
тых орловских фут-
болистах. Помогает в 
этом орловец Альберт 
Дракин, в коллекции 
которого редкие ка-
дры, статьи в зарубеж-
ных и отечественных 
изданиях, книги, 
футболки и автографы 
игроков. 

Орловский старт
Сергей Кузнецов 

родился в Орле в 1986 
году. Отец отвел его в 
футбольную секцию, 
когда мальчику испол-
нилось семь лет. Талант 
рассмотрели сразу, 
и Кузнецов учился в 
орловской гимназии в 
так называемом фут-
больном классе. Сергей 
занимался в ДЮСШ 
№3, воспитанниками 
которой также были 
известные футболи-
сты Сергей Кирьяков, 
Валентин Окорочков, 
Петр Немов, Валерий 
Шушляков. 

Отец Сергея всю 
жизнь работал в ком-
пании «РЖД», и юный 
футболист мечтал по-
пасть в команду «Ло-
комотив». Но судьба 
распорядилась иначе, 
хотя знаменитый тренер 
«Локо» – орловец Юрий 
Семин — позже пред-
лагал Сергею сотрудни-
чество. По-настоящему 
его талант раскрыл 
известный в футболь-
ных кругах тренер Олег 
Романцев. 

В море 
соблазнов

В 13 лет Сергей по-
кинул Орел и поступил 
в московский спортив-
ный интернат «Ника», 
за который играл в 
любительской футболь-
ной лиге. 

Сам игрок потом 
вспоминал, что это 
был серьезный этап 
взросления. Большой 
город, много соблазнов, 
переходный возраст. Но 
Сергей всегда соблюдал 
режим и не поддавался 
на провокации товари-
щей нарушить правила. 
Условия жизни были 
спартанские — в не-
большой комнате десять 
воспитанников, крова-
ти в два яруса, вот и вся 
обстановка. 

Становление спорт-
смена в большом 
футболе тоже произо-
шло стремительно. В 
17 лет был приглашен 
в раменский «Сатурн». 
Там Кузнецову удалось 
поработать с тренером 
Романцевым. Но, к 
сожалению, недолго, 
поскольку вскоре Олег 
Иванович покинул ко-
манду. Кузнецов пере-
шел во владивосток-
ский «Луч», а это (на тот 
момент) уже команда 
первого дивизиона. 

Бело-голубой 
период

Перейти в высшую 
лигу футболисту уда-
лось уже в 18 лет. В 
московское «Динамо» 
он попал к тому же 

Романцеву, который 
быстро включил Сергея 
в основной состав. За 
команду бело-голубых 
Кузнецов провел 14 
матчей в чемпиона-
те страны и 3 матча в 
Кубке России. Это был 
2005 год, футбольные 
фанаты помнят, что в 
то время в московском 
«Динамо» было много 
португальских игроков: 
Дерлей, Данни, Мани-
ше, Коштинья, Фрешо, 
Жорже Рибейро. Тогда 
же в «Динамо» играл 
молодой бразилец Тиагу 
Силва, который позже 
стал одним из лучших 
защитников в мире. 

Олег Романцев тогда 
отметил, что юный Куз-
нецов ничуть не усту-
пал опытным игрокам 
мирового уровня. Он 
называл его «плеймей-
кер, светлая голова». 
Такие похвалы от Олега 
Ивановича мало кто 
слышал. А он разглядел 
и раскрыл множество 
талантов: Мостовой, 
Карпин, Кульков, Тихо-
нов, Титов, Аленичев — 
вот имена лишь неко-
торых его знаменитых 
воспитанников.

18-летний Кузнецов и 
португалец Данни зада-
вали тон игры, команда 
следовала за ними. Но 
вскоре Сергей ушел 
из «Динамо» вслед за 
своим тренером Роман-
цевым.

И уже в 2006 году 
футболист пробовался 
в «Локомотиве», но там 
его карьера не сложи-
лась. 

Не падать духом
С тех пор Кузнецов 

сменил множество 
клубов — в разные годы 
играл за «Крылья Сове-
тов», «Ростов», «Хим-
ки», «Мордовию». 

В сезоне 2008 года 
за «Кубань» сыграл 38 
матчей, забил 5 голов и 
сделал 8 голевых пере-
дач. В «Крылья Сове-
тов» его приглашали в 
2007-м и в 2010 году, и 
он становился ключевой 
фигурой в розыгрышах 
голевых комбинаций. 

Спортивные экспер-
ты не раз отмечали, что 
Кузнецов ценен именно 
своими голевыми по-
дачами, способностью 
разыгрывать удачные 
комбинации и хорошо 
взаимодействовать с 
коллективом. А также 
сохранять четкость 
мысли даже в патовом 
положении.

Сергей в одном из ин-
тервью говорил, что ему 
просто всегда везло на 
дружные коллективы, 
поэтому удавалось бы-
стро наладить контакты 
и осваиваться в новых 
командах. 

Конечно, не всегда 
карьера складывалась 
гладко. Не обошлось без 
травм, в 2005 году он 

получил травму спины, 
в 2013 – травму колена. 
Но Кузнецов обычно не 
заострял на этом внима-
ние. Говоря о неудачах, 
в одном из интервью 
спортсмен упомянул, 
что футбол — это, безус-
ловно, большие физиче-
ские нагрузки, и лучше 
не зацикливаться на 
провальных моментах, 
иначе можно упасть 
духом.  

В «Арсенале»
В 2013 году Кузнецов 

играет за тульский «Ар-
сенал». Тогда команда 
вышла в премьер-лигу, 
что стало для всех боль-
шой неожиданностью: 
и для игроков, и для 
фанатов. Сергея пригла-
шает тренер Дмитрий 
Аленичев, который 
является продолжа-
телем традиций Олега 
Романцева. В «Арсенал» 
футболист приходит 
зрелым 28-летним 
игроком. Техничность 
осталась при нем, и 
опыт добавил большей 
осознанности на поле.

Кузнецов своим 
голом помог команде 
одержать большую 
победу над новосибир-
цами. Голевая комбина-
ция, разыгранная Сер-

геем, приносит команде 
решающее очко в матче 
с «Торпедо». Голы его 
авторства поражают во-
рота «Амкара», туляки 
одерживают уверенную 
победу. Кузнецов в 
сезоне 2014/2015 сыграл 
за «Арсенал» 27 матчей в 
чемпионате России.

Главная 
ценность

В 2016 году Сергей 
заключил контракт 
с командой «Томь», 
сыграл за команду 34 
матча, забил 8 голов. 
«Томь» также вышла в 
премьер-лигу. В 2018 
году подписал контракт 
с клубом «Ротор».

За свою карьеру он 
дал не очень много ин-
тервью. Ограниченное 
общение с журналиста-
ми объясняет скром-
ностью: похвалы его 
больше смущают, чем 
радуют. Главной ценно-
стью считает семью, с 
супругой воспитывает 
двух дочерей. Об Орле 
Сергей Кузнецов всегда 
говорит с теплотой, пе-
риодически приезжает 
навестить родителей и 
порыбачить на прудах в 
районах области. 

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Скромный 

Орловец Сергей Кузнецов играл в 
премьер-лиге уже в 18 лет. Знаме-
нитый российский тренер Олег Ро-
манцев называл его «светлой голо-
вой и большим талантом». 
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Куда пожаловаться на УК
На минувшей неделе в редакцию позвонила орловчанка Галина Осипова. Она пожаловалась на бездей-
ствие управляющей компании, которая уже больше недели никак не реагирует на заявление ее пожилой 
сестры о протекающей крыше в многоэтажке.

Одинокие пожилые люди, 80-летняя Александра 
Михайловна Прокопенко и ее муж, живут на по-

следнем этаже в панельной 9-этажке на ул. Рощинской, 
9. В квартире течет с потолка, старики повсюду рас-
ставили тазики. У хозяйки астма, из-за сырости ее 
здоровье ухудшается. В УК, куда обратились жильцы, 
ответили, что заявку приняли, ждите. Но ничего не 
предпринимают.  

В пресс-службе городской администрации напом-
нили, что жалобы на УК нужно направлять в Государ-
ственную жилищную инспекцию. Ее адрес г. Орел, ул. 
Московская.159, т. 54-02-17, адрес электронной почты: 
ugzi@adm.orel.ru 

Непосредственно в администрацию города можно 
обратиться только с текстовым сообщением — то есть, 
написав SMS-сообщение в WhatsApp, Viber, Telegram по 
телефону +7 910 202 57 00 или через социальные сети.

Поскольку многие пожилые горожане, как Галина 
Осипова и ее сестра, не владеют интернетом, их обра-
щения принимает редакция. 

Светофор заработал
14 января на странице «Обратная связь» было опубликовано письмо нашей читательницы, которая 

сетовала на неработающий новый светофор на перекрестке ул. Горького и Андрианова.

В частности, она написала, что обещанный властями светофор установили еще в конце прошлого 
года, но он не работает. 26 января в редакцию пришла хорошая новость: светофор на этом перекрестке 
заработал.

Как  пояснили в пресс-службе администрации Орла, при подключении светофора на данном пере-
крестке специалисты столкнулись с техническими трудностями:  существующая сеть не выдерживала 
нагрузки. Для поиска альтернативного источника подключения потребовалось время, сейчас пробле-
ма решена.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

С 1 февраля материнский 
капитал проиндексируют 
на 8,4%

С 1 февраля на 8,4% будут проиндексированы 
материнский капитал и ряд других пособий.

Нынешний размер маткапитала – 483,8 тысячи 
рублей. С 1 февраля не использованные суммы го-
споддержки увеличатся на 8,4%.

Размер маткапитала на первого ребенка составит 
524,5 тыс. рублей.  Максимальный размер материн-
ского капитала вырастет до 693 144 рублей.

Помимо материнского капитала на 8,4% проин-
дексируют: выплаты ветеранам, пособия по бере-
менности и родам, пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет для неработающих граждан, едино-
временное пособие при рождении ребенка, компен-
сации гражданам, подвергшимся радиоактивному 
воздействию, другие меры социальной поддержки.

Увеличены размеры пособий для одиноких родите-
лей и беременных.

Примите к сведению

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

С начала 2022 года увеличен размер еже-
месячного пособия одиноким родителям, 

воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 
лет, и женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности.

Об этом сообщили в Отделении Пенсионно-
го фонда РФ по Орловской области.

Увеличение связано с изменением величины 
прожиточного минимума в Орловской области 
на 2022 год.

Так, размер пособия одиноким родителям 
составляет 50% от величины регионального 
прожиточного минимума на ребенка. В Орлов-
ской области в нынешнем году прожиточный 
минимум на ребенка составляет 11 415 рублей. 
Сумма пособия теперь равна 5707,50 рублям.

Сумма ежемесячного пособия женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки беремен-
ности, составит 6413,50 рубля (прожиточный 
минимум для трудоспособного населения – 

12 827 рублей).
Увеличенные пособия за январь будут вы-

плачены не позднее 3 февраля.
В ведомстве напомнили, что для тех, кто по-

дает заявление на выплату впервые, ежемесяч-
ные пособия назначаются исходя из комплекс-
ной оценки нуждаемости семей. Это значит, 
что помимо доходов учитывается и имущество 
семьи. Среднедушевой доход семьи не должен 
превышать 11 768 рублей на одного члена семьи.
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КАДР ИЗ ФИЛЬМ «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ 

ОРЛОВЩИНЫ: ВИКТОР ФЕДОТОВИЧ КОПЫТОВ»

слову и делу 

Виктор Федотович 
родился в белорус-

ском селе Красулино 
Могилевской обла-
сти. Окончив школу, 
а затем университет 
по специальности 
«инженер-гидротех-
ник», он отправился 
покорять профессию в 
республики Советско-
го Союза. Белоруссия, 
Украина, Россия — в 
развитие этих стран 
внес свой вклад Вик-
тор Копытов. 

Сначала работал на 
Донбассе, в Макеевке 
начальником участка: 
проводил газификацию. 
Затем трудился в Витеб-
ске начальником про-
изводственного отдела. 
«28 лет и 8 тысяч под-
чиненных», – вспоми-
нает Виктор Федотович. 
Позже стал главным 
инженером треста.

«Отец мой был пар-
тизаном. В 1943 году 
забрал нашу семью в 
лес. Потому что немцы 

знали, кто партизанил 
– таких в деревне было 
12 человек.

С 1944 года немцы 
начали бомбить — каж-
дый день. Был такой 
случай: мы жили в зем-
лянках, в гражданском 
лагере вместе с другими 
семьями партизан, а 
наши отцы — отдель-
но. Рядом — железная 
дорога, туда подвозили 
бочки с водой. Я взял 
деревянное ведро, вы-
хожу из бункера к бочке. 
Только хотел черпануть, 
слышу выстрел... А я 
уже знал, привык: если 
снаряд летит далеко, то 
он гудит, а если близ-
ко — шуршит... Только 
хотел черпать воду — 
зашуршало! Я бросился 
обратно в бункер. Два 
метра отбежал – и сна-
ряд рвется. А несколь-
ко осколков вслед за 
мной... В бочке 33 дыр-
ки, в ведре — 13. Доля 
секунды...», – вспоми-
нает ребенок войны.

Трудовой стаж Вик-
тора Копытова состав-

ляет 59 лет. 37 из них 
посвящены Орловщине 
и производственному 
объединению «Орел 
Мелиорация», которым 
он руководил. Под его 
началом было комплек-
сно улучшено 200 тыс. 
гектаров сельхозуго-
дий, пробурено более 
1,5 тыс. артезианских 
скважин, построено 150 
прудов и водохранилищ 
с пролетными железо-
бетонными мостами, 
проложено 100 км дорог 
с твердым покрытием, 
170 км газовых сетей, 
сдано почти 2 тыс. квар-
тир для мелиораторов, 
возведено девятиэтаж-
ное общежитие (на ул. 
Циолковского). Именно 
при нем был возведен 
Зареченский поселок в 
Орловском районе.

Труд Виктора Копы-
това заслуженно от-
мечен тремя орденами: 
Трудового Красного 
Знамени, Дружбы, 
«Знак Почета». Немало 
на груди ветерана и 

медалей, среди которых 
«За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне», «За преобра-
зование Нечерноземья 
РСФСР», «Ветеран тру-
да» и множество других. 
Он удостоен почетного 
звания «Заслуженный 
мелиоратор РФ». Годы 
ветеранской работы 
активиста отмечены 
Памятным знаком 
Всероссийского Совета 
ветеранов и медалью 
«За заслуги перед ве-
теранским движением 
Орловской области». 
Виктор Копытов — это 
кладезь опыта, мудро-
сти и истории страны и 
нашей малой родины.

Коллеги до сих пор 
не забывают своего 
руководителя. Многие, 
как говорит ветеран, и 
теперь звонят, чтобы 
поздравить, да и просто 
поговорить, посовето-
ваться. Признаются, что 
на работу при нем ходи-
ли как на праздник.

«У меня стаж 59 лет. 
55 лет у меня в руках 
была печать. И за все 
это время я написал 

всего пять выговоров 
людям. Это, выходит, 
один выговор в 10 
лет», – говорит Виктор 
Федотович.

Сегодня он на за-
служенной пенсии, но 
отдыхать не приходит-
ся: Копытов возглав-
ляет Совет ветеранов 
агропромышленного 
комплекса Орловской 
области, ведет актив-
ную гражданскую 
деятельность, любит 
физкультуру.

«Мне 30 января 90 
лет. Но по документам 
зарегистрирован на два 
месяца позже. Теперь 
меня ноги подвели. А в 
80 лет я мог и трамвай 
догнать. Физзарядку 
делаю по часу утром. 
Гантели в 10 кило вы-
жимаю лежа, правой и 
левой рукой поочеред-
но.

А еще люблю го-
лубей кормить — их 
около сотни в моей 
стае. Валентина, жена, 
покупает им бухан-
ку хлеба на три дня и 
пшено. Налетают, кто 
на спину, кто впере-
ди бегут. Ожидают. И 

галки подлетают. Кто 
на голову садится, кто 
на плечо. На прощание 
я им оставляю горсть 
зерна», – рассказывает 
Виктор Федотович.

Правила его жиз-
ни: быть честным и 
справедливым, любить 
свою Отчизну, уважать 
народ, быть хорошим 
хозяином своему слову: 
что обещал — сделай. 
«Раньше думай о Роди-
не, позже — о себе», – 
повторяет ветеран.

Недавно школьни-
ки спросили у него: 
«Может ли человек в 
вашем возрасте быть 
полезным обществу?» 
Ответил Виктор Федо-
тович твердо: «Если у 
него есть желание, то 
может!»

Желаем ветерану 
продолжать заряжать 
всех своим молодым 
оптимизмом и неуемной 
жизненной энергией. 
Здоровья вам, активно-
го долголетия и мира 
вашему дому, Виктор 
Федотович!

Оксана 
ХРАМЧЕНКОВА

30 января свой 
90-й юбилей 
отметит ветеран 
труда, активист, 
руководитель 
Общественной 
организации 
ветеранов агро-
промышленного 
комплекса, быв-
ших хлеборобов 
и животноводов 
— всех, кто кор-
мил своим тру-
дом Орловщину 
и страну, — отец, 
муж, дедушка 
Виктор Федото-
вич Копытов.
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Русские 
песни
К 200-летию со дня рождения писателя-
фольклориста П.И. Якушкина

Павел Иванович 
Якушкин – са-

мобытный русский 
писатель, первый 
профессиональный 
собиратель и иссле-
дователь народного 
фольклора, участник 
революционно-демо-
кратического движе-
ния первой половины 
1860-х годов.

Пешком 
по России

Он родился 14 (26) 
января 1822 г. в усадьбе 
отца – отставного пору-
чика, дворянина Ивана 
Андреевича Якушкина 
– в Сабурово Мало-
архангельского уезда 
Орловской губернии 
(ныне Покровский рай-
он Орловской области). 
Мать происходила из 
крепостных крестьян 
И.А. Якушкина. Брак со 
своей избранницей он 
узаконил через несколь-
ко лет после рождения 
сына Павла, по этой 
причине причисленно-
го к мещанскому со-
словию. Кроме Павла 

у отставного поручика 
было еще двое незакон-
норожденных сыновей 
от нее, а также четверо 
младших детей, рожден-
ных в законном браке. 

После смерти И.А. 
Якушкина на плечи его 
вдовы легли непростые 
заботы по хозяйству 
и воспитанию детей. 
Сыновей она отдала 
учиться в Орловскую 
губернскую гимназию. 
Биографы Павла Якуш-
кина отмечают, что 
он посещал занятия в 
простой крестьянской 
одежде, не соблюдая 
внешних приличий дво-
рянского этикета, таким 
образом выражая уваже-
ние к простому народу, 
рядом с которым про-
шло его детство. Уже в 
гимназический период у 
него проявился интерес 
к фольклору, предани-
ям, русской старине.

Окончив гимназию, 
Якушкин поступил 
на математический 
факультет Москов-
ского университета. В 
студенческие годы он 
определился с жизнен-

ными целями, решив 
посвятить себя собира-
нию и изучению устного 
народного творчества. 
Большое влияние на 
Якушкина оказало 
знакомство с исследо-
вателем и собирателем 
фольклора, большим 
знатоком литературы 
П.В. Киреевским. 

Первое этнографи-
ческое произведение 
«Народные сказания о 
кладах, разбойниках, 
колдунах и их действи-
ях» написано студен-
том Якушкиным на 
орловском материале и 
напечатано в журнале 
«Москвитянин» в 1844 г. 
В следующем году он 
бросает учебу в уни-
верситете, не окончив 
полного курса. Через не-
которое время уехал на 
родину, где от местных 
жителей записал более 
сотни песен, которые 
вошли в «Сабуровскую» 
тетрадь.

В 1849 г. Павел Ива-
нович сдает экзамен на 
звание уездного учителя 
в Орловской гимназии 
и просит определить 

его на службу в Мало-
архангельское уездное 
училище. Он непро-
должительное время 
преподавал в Обоянском 
и Харьковском уездных 
училищах.

Выйдя в отставку 
с чином губернско-
го секретаря, Павел 
Якушкин отправился в 
путешествие по рос-
сийским губерниям 
собирать народный 
фольклор для сборника 
песен, готовящегося к 
изданию Киреевским. 
Якушкин обошел 
пешком Новгородскую, 
Псковскую, Тверскую, 
Костромскую, Ярослав-
скую, Нижегородскую, 
Черниговскую, Астра-
ханскую и Орловскую 
губернии. Им было 
записано более тысячи 
произведений устного 

изданы «Русские песни, 
собранные Якушки-
ным», в 1865-м – «На-
родные русские песни 
из собрания». В то же 
время вышли в свет его 
«Путевые письма» о 
путешествии по россий-
ским губерниям.

Защитник народа
Любовь к простому 

народу не могла не ска-
заться на политических 
воззрениях Якушкина. 
Он выступал защит-
ником его интересов, 
вел пропаганду. Со-
бранные в путешествии 
материалы, впечатления 
от увиденного легли в 
основу его очерков и 
рассказов: «Велик бог 
земли русской!», «Бунты 
на Руси» и др. 

В отношении Депар-
тамента полиции орлов-

скому губернатору от 22 
марта 1865 г. сообщает-
ся, что «замеченный на 
Нижегородской ярмарке 
в прошедшем году в 
предосудительных по-
ступках и в вредном на-
правлении» губернский 
секретарь Павел Якуш-
кин арестован и отправ-
лен под надзор полиции 
в Санкт-Петербург, 
откуда весной 1865 г. 
сослан на родину – в 
Сабурово. Уже будущей 
весной Якушкин об-
ратился к орловскому 
губернатору графу Н.В. 
Левашову за разреше-
нием выехать в Москву 
ввиду болезни. В деле 

канцелярии орловского 
губернатора отложилось 
его же прошение от 30 
июня 1867 г. с просьбой 
переехать на житель-
ство в Орел, где его мать 
владела собственным 
домом.

Весной 1868 г. Якуш-
кина под охраной 
выслали в Астрахань, а 
позднее – в Самарскую 
губернию. Ослабленный 
организм Павла Якуш-
кина не вынес длитель-
ной ссылки. Он умер 
в Самарской земской 
больнице 8 января 
1872 г. Похоронили пев-
ца народа с почестями: 
«положили в честный 
гроб с украшениями, а 
гроб понесли на чест-
ных рабочих руках, с 
церковным пением, 
которое так понимал и 
любил покойный, и в — 
довершение всего — с 
полковой музыкой».

Произведения Павла 
Ивановича Якушкина 
вошли в сокровищницу 
русской литературы. Он 
увековечен в поэме Н.А. 
Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо» (в образе 
Павлуши Веретеннико-
ва), в романе М. Горького 
«Дело Артамоновых» 
(тут он – Япушкин), в 
рассказе Н.С. Лескова 
«Овцебык» (в образе 
главного героя Василия 
Богословского). В 2007 
году в д. Тетерье Покров-
ского района установлен 
памятный знак выдаю-
щемуся земляку.

К 200-летию со дня 
рождения Павла Якуш-
кина на сайте госархива 
Орловской области 
открылась виртуальная 
историко-документаль-
ная выставка «Писа-
тель-фольклорист П.И. 
Якушкин».

Лариса КОНДАКОВА, 
начальник отдела 

Госархива 
Орловской области

народного творчества. 
Преждевременная 

смерть П.В. Киреев-
ского в 1856 г. разру-
шила ожидания П.И. 
Якушкина. Московское 
общество любителей 
российской словесности 
вопреки воле умер-
шего устранило его от 
редактирования гото-
вившегося сборника. 
Тогда Якушкин стал сам 
хлопотать об издании 
собранных им песен. В 
1858 г. он отправился в 
Петербург, где сошелся с 
кружком литераторов и 
начал печататься в «Оте-
чественных записках», 
«Искре». В 1860 г. были 
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Спасти миллион

Работают 
лжесотрудники
В Орле неизвестные мошенницы под видом 

работников Пенсионного фонда украли у 
89-летней жительницы города все ее сбережения 
– 225 тысяч рублей.

В полиции пострадавшая пенсионерка расска-
зала, что ей позвонила неизвестная и представи-
лась работником Пенсионного фонда. Звонившая 
сообщила, что бабушке положены дополнитель-
ные выплаты к пенсии, а также компенсация за 
приобретаемые ею лекарства.

Через некоторое время к пожилой орловчанке 
пришла женщина, которая продолжила разыгры-
вать все тот же сценарий. Еще она рассказала, что 
в ближайшее время в стране планируется заме-
на денег на новые и ей необходимо переписать 
имеющиеся у пожилой женщины купюры. После 
этого неизвестная сказала, что должна ненадолго 
отойти за печатью, однако больше она не верну-
лась. Таким образом, пенсионерка лишилась всех 
ее сбережений – 225 тысяч рублей, сообщили в 
УМВД по Орловской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 
«Мошенничество, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину».  Ведутся по-
иски преступницы.

«Помощь» соседа
20-летний орловец стал фигурантом уголовного дела, похитив с карты своей соседки 60 тысяч 

рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, женщина обнаружила пропажу денег, обратившись в 
банк. Там ей рассказали, что деньги были переведены при помощи онлайн-сервиса. Были совер-
шены два перевода по 30 тысяч рублей на имя молодого человека, как позже выяснилось, соседа 
потерпевшей. Пенсионерка рассказала, что ранее она обращалась к парню, чтобы зарегистри-
роваться на интернет-портале. Таким образом он получил доступ к информации, позволявшей 
провести операцию. 

В Орле работники салона сотовой связи уберегли пожилую 
женщину от потери крупной суммы денег.

Как рассказали в региональном 
управлении МВД, 81-летняя 

местная жительница чуть не стала 
жертвой дистанционных мошенни-
ков.

Женщине позвонил неизвестный и 
представился сотрудником правоохра-
нительных органов. Мужчина сооб-
щил, что с ее счета пытаются снять все 
деньги, а чтобы этого не произошло, 
женщина сама должна снять все день-
ги и перевести на безопасный счет.

Доверчивая орловчанка отправи-
лась в банк и сняла все свои сбереже-
ния – один миллион рублей и отпра-
вилась с ним в салон сотовой связи 
для того, чтобы перевести денежные 
средства на специально созданный 
«безопасный счет».

Работники салона почувствовали 
подвох и стали уточнять, для каких 
целей женщина совершает перевод 
и потом вступили в диалог со зво-
нящим, после чего сразу стало ясно, 
что пенсионерку пытаются обмануть 
мошенники.

 «Полиция благодарит неравнодуш-
ных и бдительных работников салона 
связи и призывает граждан также не 
оставаться в стороне, даже если вы не 
в полной мере уверены, что соверша-
ется противоправное деяние», – гово-
рится в сообщении МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело.

Хулиган в маршрутке
В Орле сотрудник Росгвардии защитил от хулиганов девушку в маршрутке.

Старший лейтенант, сотрудник управления 
вневедомственной охраны Александр К. 

ехал в маршрутке домой после службы.

В салоне находились два хулигана. В ответ 
на их агрессию 21-летняя девушка-пассажир 
сделала им замечание. После этого один из них 
ударил молодую орловчанку. Всем пассажи-
рам и этой девушке в частности повезло, что в 
маршрутке ехал Александр, который дал отпор 
хулиганам и заступился за пострадавшую. На 
следующей остановке опасных пассажиров 

принял наряд Росгвардии, вызванный Алек-
сандром на помощь.

Уже позднее выяснилось, что задержанный, 
поднявший руку на девушку, рецидивист. В 
свои тридцать с небольшим лет он уже был 
неоднократно судим по уголовным статьям, 
сообщили в Управлении Росгвардии по Орлов-
ской области. Надо ли говорить, что пассажи-
ры маршрутки, водитель и пострадавшая де-
вушка поблагодарили Александра за помощь.

Подготовили Ольга БАБЕНКОВА 
и Галина ЗАХАРОВА
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В администрации города Орла объявлены конкурсы:
по формированию кадрового резерва администрации города Орла 

по должности муниципальной службы:
– начальник отдела градостроительного землепользования управления градостроительства админи-

страции города Орла;
– заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла;
– главный специалист контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла;
– заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла;
– заведующий сектором расчетов по заработной плате отдела бухгалтерского учета и отчетности ад-

министрации города Орла;
– главный специалист архивного отдела управления документационной работы и информационных 

технологий администрации города Орла;
– заведующий сектором по работе с обращениями граждан отдела документационной работы управле-

ния документационной работы и информационных технологий администрации города Орла;
– главный специалист сектора по работе с обращениями граждан отдела документационной работы 

управления документационной работы и информационных технологий администрации города Орла;
– заведующий сектором по работе со служебными документами отдела документационной работы 

управления документационной работы и информационных технологий администрации города Орла;
– главный специалист сектора по работе со служебными документами отдела документационной ра-

боты управления документационной работы и информационных технологий администрации города Орла;
– заведующий сектором по работе с муниципальными правовыми актами отдела документационной 

работы управления документационной работы и информационных технологий администрации города Орла;
– главный специалист сектора по работе с муниципальными правовыми актами отдела документацион-

ной работы управления документационной работы и информационных технологий администрации города 
Орла;

– заведующий сектором информационной безопасности отдела информационных технологий управле-
ния документационной работы и информационных технологий администрации города Орла;

– главный специалист сектора информационной безопасности отдела информационных технологий 
управления документационной работы и информационных технологий администрации города Орла.

      
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 

начальника отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации 
города Орла:

- наличие высшего профессионального образования по специализации соответствующей направлению 
деятельности;

- знать законодательство Российской Федерации, в том числе: Конституцию Российской Федерации, 
Земельный, Градостроительный, Жилищный кодекс РФ, федеральные  и региональные законы и другие нор-
мативные правовые  акты, регулирующие  земельные, жилищные отношения и градостроительную деятель-
ность, охрану объектов культурного наследия; распорядительные, методические и нормативные документы, 
относящиеся к сфере градостроительства и строительства; современные подходы и тенденции в современ-
ном градостроительстве; теорию развития города и систем расселения; теорию влияния градообразующих 
факторов на устойчивое развитие территорий; порядок разработки документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и документацию по планировке территории, Закон Орловской об-
ласти от 09.01. 2008 г. № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Устав Орловской области, 
Устав города Орла, Закон Российской Федерации от 21.07.1993 года № 5485 -1 «О государственной тайне», 
инструкцию по обеспечению режима секретности, нормативные правовые акты, регулирующие делопроиз-
водство, нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, правила делового этикета;

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и 
другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с ба-
зовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области информационно-
коммуникационных технологий;

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных, работы с географическими информационными системами (MapInfo Proffeshional);

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки 
делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 
заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла:

- наличие высшего образования по специальности, направлению подготовки «Финансы и кредит», 
«Экономика», «Банковское дело», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или 
иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специаль-
ностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации 
установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

- знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законодательства о противодействии коррупции, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных федеральных нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов Орловской области, Устава города Орла и иных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Орёл», необходимых для исполнения своих должностных обязанно-
стей; знание основ делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты 
и правил делового этикета;

- знание систем межведомственного взаимодействия и управления групповой деятельностью, навы-
ки ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения 
конфликтов, а также владение прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество 
выполнения должностных обязанностей;

- базовый уровень профессиональных знаний и навыков в сфере использования технических и про-
граммных средств, необходимых для решения управленческих задач;

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант» и «Консультант Плюс», работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 
текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах, подготовки делового письма и ведения деловых перего-
воров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов, а также владеть 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных 
обязанностей.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 
главного специалиста контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла:

- наличие образования не ниже среднего профессионального по специальности, направлению подго-
товки «Финансы и кредит», «Экономика», «Банковское дело», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применя-
емых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

- знание законодательства Российской Федерации: Конституции  Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законодательства о противодействии коррупции, Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных федеральных нормативных правовых 
актов, нормативных правовых актов Орловской области, Устава города Орла и иных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Город Орёл», необходимых для исполнения своих должностных обя-
занностей; знание основ делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты и правил делового этикета;

- знание систем межведомственного взаимодействия и управления групповой деятельностью, навы-
ки ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения 
конфликтов, а также владение прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество 
выполнения должностных обязанностей;

- базовый уровень профессиональных знаний и навыков в сфере использования технических и про-
граммных средств, необходимых для решения управленческих задач;

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

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант» и «Консультант Плюс», работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, 
в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 
текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах, подготовки делового письма и ведения деловых перего-
воров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов, а также владеть 
прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных 
обязанностей.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 
заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла:

- наличие высшего образования;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Феде-

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

- умение работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, умение пользоваться компьютер-
ной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии 
с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области информацион-
но-коммуникационных технологий;

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, иметь навыки работы с правовыми система-
ми «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма;

-  иметь навыки работы в программном комплексе «Свод - Смарт» в части формирования бюджетной 
и бухгалтерской отчетности, а также навыки работы по обеспечению взаимодействия с Управлением Феде-

рального казначейства в системе удаленного финансового документооборота.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 

заведующего сектором расчетов по заработной плате отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции города Орла:

- наличие высшего образования;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Феде-

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

- умение работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, умение пользоваться компьютер-
ной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии 
с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области информацион-
но-коммуникационных технологий;

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, иметь навыки работы с правовыми система-
ми «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма;

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

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 
главного специалиста архивного отдела управления документационной работы и информационных техноло-
гий администрации города Орла:

- наличие образования не ниже среднего профессионального.
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, законов Орловской области, Уста-
ва Орловской области, Устава города Орла, Федерального закона от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах» от 18.01.2007 № 19, единой государственной системы делопроизводства, схемы 
документооборота, системы организации контроля исполнения документов, нормативных правовых актов, 
регулирующие делопроизводство, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
правила делового этикета;

- иметь организаторские способности, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также другой организационной техникой, а также необхо-
димым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к 
муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки 
делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 
заведующего сектором по работе с обращениями граждан отдела документационной работы управления 
документационной работы и информационных технологий администрации города Орла:

- наличие высшего образования.
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, законов Орловской области, 
Устава Орловской области, Устава города Орла, иных нормативных правовых актов, регулирующих дело-
производство, а также применительно к исполнению своих должностных обязанностей, норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

- иметь организаторские способности, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также другой организационной техникой, а также необхо-
димым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к 
муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», с документами в ав-
томатизированной системе электронного документооборота – ЭОС «Дело», навыки подготовки делового 
письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 
главного специалиста сектора по работе с обращениями граждан отдела документационной работы управ-
ления документационной работы и информационных технологий администрации города Орла:

- наличие образования не ниже среднего профессионального;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, законов Орловской области, 
Устава Орловской области, Устава города Орла, иных нормативных правовых актов, регулирующих дело-
производство, а также применительно к исполнению своих должностных обязанностей норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

- иметь организаторские способности, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также другой организационной техникой, а также необхо-
димым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к 
муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», с документами в ав-
томатизированной системе электронного документооборота – ЭОС «Дело», навыки подготовки делового 
письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 
заведующего сектором по работе со служебными документами отдела документационной работы управле-
ния документационной работы и информационных технологий администрации города Орла:

- наличие высшего образования;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, законов Орловской области, 
Устава Орловской области, Устава города Орла, иных нормативных правовых актов, регулирующих дело-
производство, а также применительно к исполнению своих должностных обязанностей норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

- иметь организаторские способности, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также другой организационной техникой, а также необхо-
димым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к 
муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», с документами в ав-
томатизированной системе электронного документооборота – ЭОС «Дело», навыки подготовки делового 
письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 
главного специалиста сектора по работе со служебными документами отдела документационной работы 
управления документационной работы и информационных технологий администрации города Орла:

- наличие образования не ниже среднего профессионального;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, законов Орловской области, 
Устава Орловской области, Устава города Орла, иных нормативных правовых актов, регулирующих дело-
производство, а также применительно к исполнению своих должностных обязанностей норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

- иметь организаторские способности, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также другой организационной техникой, а также необхо-
димым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к 
муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», с документами в ав-
томатизированной системе электронного документооборота – ЭОС «Дело», навыки подготовки делового 
письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 
заведующего сектором по работе с муниципальными правовыми актами отдела документационной работы 

управления документационной работы и информационных технологий администрации города Орла:
- наличие высшего образования;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, законов Орловской области, 
Устава Орловской области, Устава города Орла, иных нормативных правовых актов, регулирующих дело-
производство, а также применительно к исполнению своих должностных обязанностей норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

- иметь организаторские способности, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также другой организационной техникой, а также необхо-
димым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к 
муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», с документами в ав-
томатизированной системе электронного документооборота – ЭОС «Дело», навыки подготовки делового 
письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 
главного специалиста сектора по работе с муниципальными правовыми актами отдела документационной 
работы управления документационной работы и информационных технологий администрации города Орла:

- наличие образования не ниже среднего профессионального;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, законов Орловской области, 
Устава Орловской области, Устава города Орла, иных нормативных правовых актов, регулирующих дело-
производство, а также применительно к исполнению своих должностных обязанностей норм охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

- иметь организаторские способности, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также другой организационной техникой, а также необхо-
димым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к 
муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

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

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», с документами в ав-
томатизированной системе электронного документооборота – ЭОС «Дело», навыки подготовки делового 
письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 
заведующего сектором информационной безопасности отдела информационных технологий управления 
документационной работы и информационных технологий администрации города Орла:

- наличие высшего технического образования;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Фе-

дерации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, законов Орловской области, 
Устава Орловской области, Устава города Орла, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Закона Орловской области от 13.05.2008 № 774-ОЗ «Об информатизации и информа-
ционных ресурсах Орловской области», иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правил делового этикета;

- иметь организаторские способности, обладать коммуникативными навыками, пользоваться ком-
пьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в со-
ответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области 
информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспе-
чения информационной безопасности, правовых аспектов в области информационно-коммуникационных 
технологий, программных документов и приоритетов государственной политики в области  информацион-
но-коммуникационных технологий, правовых аспектов в сфере предоставления государственных и муни-
ципальных услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных 
технологий; систем взаимодействия с гражданами и организациями; учетных систем, обеспечивающих под-
держку выполнения федеральными органами государственной власти и муниципальными органами основ-
ных задач и функций; информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение 
и анализ данных; систем управления электронными архивами; в области аппаратной и программной за-
щиты электронной информации, включая криптозащиту; сетевых и коммуникационных устройств, сетевых 
протоколов; политик лицензирования программного обеспечения.

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-
стеме, управления электронной почтой, работы с офисными пакетами; работы с базами данных; работы с 
системами межведомственного взаимодействия; работы с системами управления государственными и му-
ниципальными информационными ресурсами; работы с информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных; работы с системами управления электронными 
архивами; работы с системами информационной безопасности; работы с ключами электронных подписей и 
сертификатами; работы с правовыми системами, с документами в автоматизированной системе электронно-
го документооборота – ЭОС «Дело», навыки подготовки делового письма.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы 
главного специалиста сектора информационной безопасности отдела информационных технологий управле-
ния документационной работы и информационных технологий администрации города Орла:

- наличие технического образования не ниже среднего профессионального;
- знание основ законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, законов Орловской области, Устава 
Орловской области, Устава города Орла, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федерального закона от 06.04.2011   № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Закона Орловской области от 13.05.2008 № 774-ОЗ «Об информатизации и информа-
ционных ресурсах Орловской области», иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правил делового этикета;

- иметь организаторские способности, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компью-
терной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответ-
ствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности, правовых аспектов в области информационно-коммуникационных техно-
логий, программных документов и приоритетов государственной политики в области  информационно-ком-
муникационных технологий, правовых аспектов в сфере предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий; 
систем взаимодействия с гражданами и организациями; учетных систем, обеспечивающих поддержку вы-
полнения федеральными органами государственной власти и муниципальными органами основных задач и 
функций; информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ дан-
ных; систем управления электронными архивами; в области аппаратной и программной защиты электронной 
информации, включая криптозащиту; сетевых и коммуникационных устройств, сетевых протоколов; политик 
лицензирования программного обеспечения.

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-
стеме, управления электронной почтой, работы с офисными пакетами; работы с базами данных; работы с 
системами межведомственного взаимодействия; работы с системами управления государственными и му-
ниципальными информационными ресурсами; работы с информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных; работы с системами управления электронными 
архивами; работы с системами информационной безопасности; работы с ключами электронных подписей и 
сертификатами; работы с правовыми системами, с документами в автоматизированной системе электронно-
го документооборота – ЭОС «Дело», навыки подготовки делового письма.

В  конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 г.  № 667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию) и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, установ-

ленном решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.11.2014 № 57/1045-ГС;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

(оригинал и копию), в том числе в форме электронного документа;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации (оригинал и копию);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу 

(оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу (по учетной форме №001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
 Дата и время проведения конкурса (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  3 марта 

2022 года в 15 час. 00 мин. 
 Приём документов производится с 31 января 2022 по 1 марта 2022 года по адресу: г. Орел, Пролетар-

ская гора, 1, каб. 321.
 Телефон: 25-52-10, (доб. 1310)
 Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
 Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
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в прошлое
26 января в Орлов-
ском краеведческом 
музее открылась 
выставка археологи-
ческих древностей, 
найденных на тер-
ритории Орловской 
области (6+).

Выставка названа 
«Орловский край 

– территория древ-
ностей». В ее экспо-
зиции – материалы 
археологических рас-
копок, проводимых на 
территории Орловской 
области Институтом 
археологии РАН под 
руководством научно-
го сотрудника Олега 
Радюша.

В 2021 году экс-
педицией института 
археологии Российской 
академии наук при под-
держке администрации 
Орловской области и 

проекта 1XPEDITION 
в Орле были проведены 
археологические рас-
копки в пределах участ-
ков реконструкции 
Красного моста и цен-
тральной части детинца 
Орловской крепости.

В результате проведе-
ния раскопок в створе 
Красного моста были 
обнаружены четыре 
постройки, относящи-
еся к древнерусскому 
периоду. Обнаружены 
фрагменты круговой 
керамической посуды 
XI – первой половины 

XIII века. В постройках 
этого периода и при-
легающих участках рас-
копа найдены несколь-
ко целых шиферных 
пряслиц, ножи, рамка 
от пряжки и обломок 
подвески в виде топора, 
черешковые наконеч-
ники стрел, фрагменты 
стеклянных браслетов, 
нательный крест с эма-
лью и многое другое.

В начале мая 2021 
года подводные поиско-
вики орловского клуба 
подводного плавания 
«Диво», в рамках науч-

но-исследовательского 
проекта «1XPEDITION», 
обнаружили в Новоде-
ревеньковском районе 
на дне и берегу реки 
Гоголь фрагменты 
средневекового воору-
жения – наконечники 
стрел, копий, части 
клинкового оружия, 
элементы конской аму-
ниции. Благодаря этому 
сотрудникам ИА РАН 
удалось локализовать 
место одного из извест-
ных сражений в русской 
средневековой истории 
– Судбищенской битвы.

На выставке также 
представлены рекон-
струкции костюмов XVI 
века, выполненные кан-
дидатом исторических 
наук Дмитрием Коре-
невым.

Выставка будет рабо-
тать до конца февраля 
2022 года.

В краеведческом 
музее соблюдается ма-
сочный режим, вход по 
предъявлению QR-кода, 
осуществляется кон-
троль температуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2022            № 66

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11 января 2018 года №116 «О рассмотрении вопросов правопри-

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

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

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

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла                                                                                       Ю.Н. Парахин

Приложение 
к постановлению администрации города Орла 

14 января 2022 № 66 
Приложение №2 

к постановлению администрации города Орла от 11.01.2018 № 116
Состав

рабочей группы администрации города Орла по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц
Председатель рабочей группы:
- Минкин Олег Вячеславович, первый заместитель Мэра города Орла. Заместитель председателя рабочей группы:
- Проваленкова Ирина Валерьевна, первый заместитель Мэра города Орла. Секретарь рабочей группы:
- Кузьмичева Ольга Андреевна, заместитель начальника отдела по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров 

администрации города Орла.
Члены рабочей группы:
- Москвитина Юлия Вячеславовна, начальник управления муниципальной службы и кадров администрации города Орла;
- Прошкина Оксана Алексеевна, главный специалист отдела правотворчества правового управления администрации города Орла;
- Степанов Алексей Валентинович, заместитель Мэра города Орла; 
- Тарарыченкова Оксана Юрьевна, заместитель начальника управления  строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администра-

ции города Орла.
Начальник управления  муниципальной службы и кадров  администрации города Орла    Ю.В. Москвитина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  19 января 2022                     № 160

Орёл
Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2022 году 

Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременного и качественного проведения мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла  администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2022 году (приложение).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-

ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина. 
Мэр города Орла   Ю.Н. Парахин

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
19 января 2022 № 160

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2022 году

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения
1. Участие в мероприятиях в рамках профилактической акции «Безопасное жильё»

1.1.

Организация работ по приведению в пожаробезопасное состояние 
объектов жилищного фонда и приведение их в соответствие с нормами 
и правилами пожарной безопасности. В том числе:
– проверка подвалов, чердаков и технических этажей на предмет 
размещения там производств и складов, не имеющих отношения к 
эксплуатации жилых домов;
– уточнение планов эвакуации в случае пожара;
– разъяснительная работа среди граждан по соблюдению мер пожарной 
безопасности (состояние электропроводки в квартире, газового обо-
рудования);
– организация очистки лестничных площадок от посторонних пред-
метов, препятствующих эвакуации;
– обеспечение свободного проезда пожарной и специальной техники к 
жилым домам и к источникам пожарного водоснабжения;
– организация своевременного вывоза твёрдых бытовых отходов.

Организации, осуществляющие управление много-
квартирными домами, а также собственники квартир 
в многоквартирных домах с непосредственной 
формой управления, территориальные управления по 
районам администрации города Орла (М.В.Барбашов,
М.В.Деркач,С.М.Мерзликин, А.В.Левковский) в рамках 
наделенных полномочий, управление строительства, 
дорожного хозяйства и благоустройства админи-
страции города Орла, управление по безопасности 
администрации города Орла (И.В. Тарасов)

С 21 февраля по 21 марта 
2022г., 
с 3 октября по
 31 октября 2022г.

1.2 Организация работ по поддержанию в работоспособном состоянии 
пожарных гидрантов.

МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов)
(по согласованию) Постоянно 

1.3

Проведение профилактических мероприятий по выявлению притонов 
и мест сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, с 
целью предупреждения возникновения пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций в жилом секторе города Орла.

УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по 
согласованию)

С 21 февраля по 21 марта 
2022г., 
с 3 октября по 31 октября 
2022г.

1.4.
Проведение собраний с председателями домовых и уличных комитетов 
по информированию населения жилого сектора о соблюдении норм и 
правил пожарной безопасности.

Территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (М.В. Барбашов, М.В.Деркач, 
С.М. Мерзликин, А.В.Левковский), управление по без-
опасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) 

С 21 февраля по 21 марта 
2022г.,
с 3 октября по
 31 октября 2022г.

1.5.
Проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с семьями, 
состоящими на учёте в органах опеки и попечительства администрации 
города Орла.

Управление социальной поддержки населения, опеки 
и попечительства администрации города Орла (А.В. 
Шайкина)

Постоянно 

1.6.

Проведение индивидуальной работы с социально неблагополучными се-
мьями, имеющими несовершеннолетних детей, по соблюдению правил 
пожарной безопасности и организации оказания социальной помощи по 
приведению в пожаробезопасное состояние жилых помещений.

Управление социальной поддержки населения, 
опеки и попечительства администрации города Орла 
(А.В.Шайкина), 
территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (М.В.Барбашов, М.В. Деркач, 
С.М. Мерзликин, А.В. Левковский) 

Постоянно 

1.7.

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности 
путём:
– распространения среди населения памяток по соблюдению мер 
пожарной безопасности через председателей домовых и уличных 
комитетов;
– размещения памяток в местах массового пребывания граждан;
– проведения занятий с учащимися и персоналом муниципальных 
учреждений образования и культуры;
– размещения информации в средствах массовой информации;
– размещения информации на официальном сайте администрации 
города Орла;
– размещения памяток в муниципальном общественном транспорте, 
включая общественный транспорт частных перевозчиков;
– размещения памяток на объектах торговли

Территориальные управления районов администра-
ции города Орла (М.В.Барбашов, М.В. Деркач, С.М. 
Мерзликин,А.В. Левковский), управление строитель-
ства, дорожного хозяйства и благоустройства адми-
нистрации города Орла, управление образования, 
спорта и физической культуры администрации города 
Орла (С.Н.Шаров) управление культуры администра-
ции города Орла, управление по взаимодействию со 
средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова), 
Управление по экономическому развитию админи-
страции города Орла (М.М. Кузнецов), управление 
по безопасности администрации города Орла (И.В. 
Тарасов) 

С 21 февраля по 21 марта 
2022г., 
с 3 октября по
 31 октября 2022г.

2. Пожароопасный период

2.1 Утверждение Плана мероприятий города Орла по подготовке к пожаро-
опасному периоду 2022 года

Управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов)

До 14 марта 
2022г.

2.2
Разработка и представление плана мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности в лесопарковых зонах города Орла председателю 
КЧС и ОПБ администрации города Орла

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. 
Орла» (Ю.Н. Писарев) До 14 марта 2022г.

2.3. Выполнение в лесопарковых зонах противопожарных мероприятий при 
подготовке к пожароопасному периоду и в пожароопасный период.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. 
Орла» (Ю.Н. Писарев)

До 30 мая 2022г. и в тече-
ние всего пожароопасного 
периода

2.4. Обеспечение готовности сил и средств по организации тушения лесных 
пожаров на подведомственной территории.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. 
Орла» (Ю.Н. Писарев)

До 30 мая 2022г. и в тече-
ние всего пожароопасного 
периода

2.5. Организация патрулирования лесопарковых зон в целях предупрежде-
ния природных пожаров. 

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. 
Орла» (Ю.Н. Писарев)

В течение всего пожароо-
пасного периода

2.6. Проведение Дня пожарной безопасности в пришкольных лагерях 
города Орла.

Управление образования, спорта и физической куль-
туры администрации города Орла (С.Н. Шаров)

На период работы при-
школьных лагерей

2.7.

Проведение собраний с председателями садоводческих товариществ и 
гаражно-строительных кооперативов с целью разъяснения требований 
действующего законодательства в области пожарной безопасности и 
доведение мер пожарной безопасности.

Территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (М.В.Барбашов, М.В.Деркач,С.М. 
Мерзликин,А.В. Левковский) управление по безопас-
ности администрации города Орла (И.В. Тарасов)

До 29 апреля
2022г. 

2.8. Установка в лесопарковых зонах противопожарных плакатов и аншлагов 
и организация контроля за их техническим состоянием.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. 
Орла» (Ю.Н. Писарев)

До 30 мая 2022г. и в тече-
ние всего пожароопасного 
периода

2.9. Организация обслуживания минерализованных полос в лесопарковых 
зонах.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. 
Орла» (Ю.Н. Писарев)

В течение всего пожароо-
пасного периода

2.10. Организация изготовления предупредительных аншлагов в лесопарках, 
с указанием информации об ограничении доступа на их территории.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. 
Орла» (Ю.Н. Писарев) До 4 апреля 2022г.

2.11.

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности 
при отдыхе на природе:
распространение памяток среди населения;
размещение памяток в местах массового пребывания граждан;
распространение памяток среди населения через председателей 
гаражно-строительных кооперативов и некоммерческих садовых 
товариществ;
размещение информации в средствах массовой информации;
размещение информации на официальном сайте администрации 
города Орла;
размещение памяток в общественном транспорте, включая обществен-
ный транспорт частных перевозчиков;
размещение памяток в образовательных и культурных учреждениях.
размещения памяток на объектах торговли

Территориальные управления по районам адми-
нистрации города Орла (М.В.Барбашов, М.В.Дерк
ач,С.М.Мерзликин,А.В.Левковский) управление по 
экономическому развитию администрации города 
Орла (М.М. Кузнецов), управление строительства, до-
рожного хозяйства и благоустройства администрации 
города Орла, управление культуры администрации 
города Орла, управление образования, спорта и 
физической культуры администрации города Орла 
(С.Н.Шаров), управление по взаимодействию со 
средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова), 
управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов)

В течение всего пожароо-
пасного периода

3. Дополнительные мероприятия по пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима

3.1. Подготовка постановления администрации города Орла о введении 
особого противопожарного режима в городе Орле

Управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов)

При введении особого 
противопожарного режима

3.2.

Проведение дополнительных противопожарных мероприятий:
– запрещение разжигания костров в лесопарковой зоне;
– ограничение проезда автомобильной техники в лесопарковую зону;
– запрещение сжигания растительных останков в садоводческих 
некоммерческих товариществах, особенно которые непосредственно 
примыкают к лесопарковым зонам;
– организация дополнительного патрулирования силами добровольной 
пожарной дружины по выявлению возможных очагов пожара и 
оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, 
связанные с пожаром.

ОНД и ПР по городу Орлу УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Орловской области 
(В.И. Поляков) (по согласованию), УМВД России по 
городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию), МКУ 
«Управление коммунальным хозяйством города 
Орла» (Ю.Н. Писарев) 

При введении особого 
противопожарного режима

3.3.
Проведение собраний с председателями домовых и уличных комитетов 
по информированию населения жилого сектора о соблюдении норм и 
правил пожарной безопасности.

Территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (М.В.Барбашов, М.В.Деркач,С.М
.Мерзликин,А.В.Левковский), управление по безопас-
ности администрации города Орла (И.В Тарасов).

При введении особого 
противопожарного режима 

3.4.
Проведение собраний по соблюдению норм и правил пожарной без-
опасности с председателями гаражно-строительных кооперативов и 
некоммерческих садоводческих товариществ

Территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (М.В.Барбашов, М.В.Деркач,С
.М.Мерзликин,А.В.Левковский) управление по без-
опасности администрации города Орла (И.В. Тарасов).

При введении особого 
противопожарного режима 

3.5.

Информирование населения о введении особого противопожарного 
режима и об ответственности граждан при нарушении требований 
пожарной безопасности:
3.1.1. размещение информации в средствах массовой информации;
3.1.2. размещение информации на официальном сайте администрации 
города Орла.

Управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации и аналитической работе 
администрации города Орла (И.Е. Башкатова), 
управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов)

При введении особого 
противопожарного режима

4. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников.

4.1
Подготовка постановления администрации города Орла об усилении 
мер пожарной безопасности в период празднования новогодних и 
рождественских праздников.

Управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов)

До 19 декабря 
2022г.

4.2.

Выполнение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в зданиях, в которых будут проводиться праздничные 
мероприятия с массовым пребыванием людей по случаю встречи Ново-
го года и Рождества:
– обеспечение повышения пожарной безопасности помещений, в 
которых будут проводиться праздничные утренники для детей;
– проведение проверки электросети, исключение провисания электро-
проводов, скруток, плохого контакта и короткого замыкания;
– проведение проверки готовности к действиям объектовых противо-
пожарных звеньев или добровольных пожарных дружин при воз-
никновении пожаров;
– уточнение плана эвакуации из помещений с массовым пребыванием 
людей при возникновении чрезвычайных ситуаций;
– осуществление проверки путей эвакуации на предмет отсутствия 
посторонних предметов; 
– обеспечение свободного (без ключа) открывания дверей запасных 
выходов из помещений;
– организация проверки готовности первичных средств пожаротушения 
к применению;
– организация дежурства ответственных лиц в период проведения 
праздничных мероприятий;
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и специальной 
техники к зданиям и к источникам пожарного водоснабжения;
– обеспечение своевременной очистки ближайших пожарных гидрантов 
от снега и льда; 
– исключение случаев парковки частных автомобилей над люками 
пожарных гидрантов.

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла (С.Н.Шаров), 
управление культуры администрации города Орла, 
территориальные управления по районам админи-
страции города Орла(М.В.Барбашов,М.В.Деркач, 
С.М.Мерзликин,А.В.Левковский) в рамках наделенных 
полномочий 

С 1 декабря 2022г. до 9 
января 2023г.

4.3. Поддержание в исправном состоянии пожарных водопроводов, по-
жарных гидрантов.

МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов)
(по согласованию) Постоянно 

4.4.
Организация работы председателей домовых и уличных комитетов по 
проведению разъяснительной работы с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности.

Территориальные управления по районам админи-
страции города Орла (М.В.Барбашов,М.В.Деркач,С.М
.Мерзликин,А.В.Левковский) управление по безопас-
ности администрации города Орла (И.В. Тарасов)

До 19 декабря 2022г.

4.5

Проведение в образовательных учреждениях занятий с детьми по 
правилам пожарной безопасности, безопасности при обращении с 
пиротехническими изделиями и фейерверками. Проведение инструк-
тажа сотрудников образовательных учреждений по действиям при 
возникновении пожара и организации эвакуации людей.

Управление образования, спорта и физической 
культуры администрации города Орла (С.Н.Шаров), 
управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов).

До 19 декабря 2022г.

4.6
Приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры, где 
будут проводиться праздничные мероприятия с массовым пребыванием 
людей. 

Управление культуры администрации города Орла, 
управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов).

До 19 декабря 2022г.

4.7.
Организация контроля за реализацией и использованием пиротехниче-
ских изделий развлекательного назначения в торговых организациях на 
территории города Орла.

ОНД и ПР по городу Орлу УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Орловской области (В.И. 
Поляков) (по согласованию), УМВД России по городу 
Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию).

С 1 декабря 2022г. до 9 
января 2023г.

4.8.

Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности 
путём:
– распространения памяток среди населения по соблюдению мер 
пожарной безопасности через председателей домовых и уличных 
комитетов;
– проведения занятий с учащимися и персоналом муниципальных 
учреждений образования и культуры;
– размещения памяток в местах массового пребывания граждан;
– размещения аудиороликов на противопожарную тематику в местах 
массового пребывания граждан;
– размещения информации на светодиодных экранах города;
– размещения информации в средствах массовой информации;
– размещения информации на официальном сайте администрации 
города Орла;
– размещения памяток в общественном транспорте, включая обще-
ственный транспорт частных перевозчиков:
– размещения памяток на объектах торговли.

Управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В Тарасов), территориальные управления по 
районам администрации города Орла (М.В.Барбашов,
М.В.Деркач,С.М.Мерзликин,А.В.Левковский), управле-
ние экономическое развития администрации города 
Орла (М.М. Кузнецов), управление строительства, 
дорожного хозяйства и благоустройства администра-
ции города Орла, управление по взаимодействию со 
средствами массовой информации и аналитической 
работе администрации города Орла
(И.Е. Башкатова), управление культуры администра-
ции города Орла, управление образования, спорта и 
физической культуры администрации города Орла 
(С.Н. Шаров).

С 1 декабря 2022г. до 9 
января 2023г.

Начальник управления по безопасности администрации города Орла      И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2022            № 161

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  12.08.2021 № 3302 «Об утверждении состава комиссии по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от  21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла по-
становляет:

1. Внести в  постановление администрации города Орла от 12.08.2021  № 3302 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла» изменения, дополнив приложение к по-
становлению после слов «Мерзликин С.М. - начальник территориального управления по Северному району администрации города Орла» словами 
«Митряев Н.С. - заместитель начальника управления — начальник отдела дорожной деятельности управления строительства, дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации города Орла».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2022  №253

Орёл
О проведении патриотической акции, посвященной Дню памяти воинов-интернационалистов, 

участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья
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В целях нравственно-патриотического воспитания молодежи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордости за 
Отечество, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами, в соответствии с 
ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 
02.09.2019 № 3673, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла (Д. 
А. Шабунина) организовать и провести 15 февраля 2022 года в 12.00 часов патриотическую акцию, посвященную Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья, у памятника участникам 
локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в городе Орле.

2. Утвердить план подготовки и проведения патриотической акции, посвященной Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в 
урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья, согласно приложению.

3. Запретить стоянку транспортных средств 15 февраля 2022 года с 6.00 до 15.00 часов на площадке напротив памятника участникам локаль-
ных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в городе Орле.

4. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С. В. Бахтин), УГИБДД УМВД России по Орловской области (А. Ю. Коршунов) принять меры 
по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятий согласно пункту 1 настоящего по-
становления.

5. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Ю. Н. Писарев) установить временные знаки, запрещающие стоянку транс-
портных средств с установкой таблички «Работает эвакуатор», согласно пункту 3 настоящего постановления.

6. Управление по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Башка-
това) оповестить население города о временном запрете стоянки транспортных средств в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети интернет (www.orel-adm.ru).

7. Ответственным за реализацию мероприятия обеспечить его проведение с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, 
предусмотренных Указом Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И. В. Проваленкову.
Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

 Приложение
 к постановлению администрации города Орла

 24 января 2022 №253

План 
подготовки и проведения патриотической акции, 

посвященной Дню памяти воинов-интернационалистов, 
участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Приглашение военнослужащих в/ч 03013 для участия в церемонии возложения 
корзин с цветами к памятнику и организации Почетного караула до 28 января Д. А. Шабунина

2. Разработка сценария акции до 1 февраля Л. Е. Осипенко      Д. А. Шабунина
3. Определение состава выступающих на акции до 1 февраля Д. А. Шабунина
4. Изготовление приглашений для почётных гостей до 7 февраля О. Н. Трифонова

5. Уборка территории в месте проведения акции и очистка от   снега памятника воинам-
интернационалистам до 7 февраля А. В. Левковский

Ю. Н. Писарев

6. Приглашение жителей, ветеранов,   Почетных граждан города Орла, представителей 
общественных организаций на мероприятие до 11 февраля

Д. А. Шабунина
А. В. Левковский
М. В. Деркач
М. В. Барбашов
С. М. Мерзликин

7. Приглашение представителей СМИ на мероприятие до 14 февраля И. Е. Башкатова

8. Организация работы ведущих на акции 15 февраля Л. Е. Осипенко

9. Организация технического обеспечения звукоусиливающей аппаратуры на 
мероприятии 15 февраля Д. А. Шабунина

10. Приобретение и доставка корзины с цветами и цветов россыпью для церемонии 
возложения 15 февраля Д. А. Шабунина

11. Организация обеспечения медицинского обслуживания на мероприятии 15 февраля И. В. Тарасов
12. Обеспечение работы светодиодного экрана на площади Ленина 15 февраля Ю. Н. Писарев
13. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения 15 февраля И. В. Тарасов

14. Информационное сопровождение мероприятия 15 февраля И. Е. Башкатова

Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям 
с общественными организациями администрации города Орла      Д. А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2022   № 274

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57;25:0000000:5874
Рассмотрев заявление Акционерного общества «Газпром газораспределение Орел», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Фе-

деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской , Федерации», Приказом Минтранса России от 10.08.2020 N 297 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и 
их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований 
к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 15.12.2021 №171 на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межму-
ниципального значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, 
переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги от 15.12.2021, регистрационной записи 
от 24.04.2019 № 57:25:0000000:5874-57/070/2019-1, отчёта от 10.12.2021 №2428-21 об определении рыночной стоимости публичного сервитута, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка общей площадью 158,23 кв.м, 
входящей в состав земельного участка: с кадастровым номером 57:25:0000000:5874 площадью 21388 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орёл, ш. Кромское, в целях проведения работ по прокладке линейного объекта:  сеть газораспределения к не-
жилому зданию, расположенному по адресу: г.Орел, ш. Кромское, д. З, в границах полосы отвода автомобильной дороги по ш. Кромское  города 
Орла (инв. № 000950) согласно приложению.

2. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации -11 месяцев.
3. Лицо, в интересах которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): Акционерное 

общество «Газпром газораспределение Орел» (302030, Орловская область, г.Орел, ул.7 Ноября, д.19а, ИНН 5700000020, ОГРН 1025700826667).
4. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 158,23 кв.м, указанного в п.1 настоя-

щего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 201 (двести один) рубль 00 копеек за 1 кв.м, в год.
5. Обязать Акционерное общество «Газпром газораспределение Орел» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, пред-

усматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2022           № 276

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:4944

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 10.08.2020 N 297 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций 
и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требо-
ваний к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 16.12.2021 №174 на прокладку, перенос 
или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования 
регионального, межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций 
при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги от 
16.12.2021, регистрационной записи от 05.12.2014 № 57-57-01/083/2014-256, отчёта от 10.12.2021 №2429-21 об определении рыночной стоимости 
публичного сервитута, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка общей площадью 718 кв.м, 
входящей в состав земельного участка :с кадастровым номером 5725:0000000:4944 площадью 21715 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орёл, пер. Маслозаводской, в целях размещения кабельной линии классом напряжения 6- кВ для электроснаб-
жения трансформаторной подстанции ТП- 6/0,4кВ, расположенной по адресу: г.Орел, пер. Маслозаводской, в границах полосы отвода автомобиль-
ной дороги по пер. Маслозаводскому города Орла (инв. № 001155) согласно приложению.

2. Срок публичного сервитута в соответствии с пунктом 7 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации - 1 месяц.
3. Лицо, в интересах которого принято решение об установлении публичного сервитута (обладатель публичного сервитута): Общество с огра-

ниченной ответственностью «Энергомонтаж» (302005, Орловская область, г.Орел, ул.Солнцевская, д.12, ИНН 5752053262, ОГРН 1105752001332).
4. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 718 кв.м, указанного в п.1 настояще-

го постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 209 (двести девять) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.
5. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, пред-

усматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А.В. Степанова.
Мэр города Орла  Ю.Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2022                  №277

Орёл
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах и ограничении водопользования на территории города Орла в 2022 году

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от  24 марта 2015 г. № 120 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Орловской области», в целях предупреждения гибели людей на водных объектах города Орла администрация города Орла 
постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла на 2022 год согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2. Определить на территории города Орла места для купания и массового отдыха людей — зону отдыха озеро «Светлая жизнь» и зону отдыха 
на реке Ока в районе городского парка культуры и отдыха.

3. Определить сроки начала и окончания купального сезона на водоемах города Орла:
3.1. начало купального сезона — 1 июня;
3.2. окончание купального сезона — 31 августа.
4. Запретить купание на водных объектах города Орла в неотведённых для этого местах.
5. В осенне-зимний и весенний периоды определить следующие места, опасные для жизни людей, особенно в период ледостава, таяния льда, 

весеннего половодья, традиционного подледного лова рыбы:
5.1. озеро «Светлая жизнь»;
5.2. река Ока;
5.3. река Орлик;
5.4. водоем в районе пересечения улиц Космодемьянской и Генерала Родина;
5.5. водоем в районе ул. Гайдара;
5.6. пруд «Силикатный».
6. Запретить переход водоемов по льду, для преодоления водной преграды использовать мосты и объездные пути.
7. Ответственным за содержание и оборудование городских пляжей назначить МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла»                     

(Ю.Н. Писарев).
8. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (Ю.Н. Писарев):
8.1. с 18 апреля 2022 года организовать работу по подготовке пляжа на озере «Светлая жизнь» и пляжа на реке Ока в районе городского парка 

культуры и отдыха;
8.2. оборудовать вдоль водоемов города Орла информационные стенды о мерах безопасности на воде в местах массового отдыха населения 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
8.3. в купальный сезон установить запрещающие знаки «Купаться запрещено» в местах, запрещенных для купания, рыбной ловли и отдыха на 

водоемах города Орла, в осенне-зимний в период образования ледового покрытия на водоёмах установить запрещающие знаки «Переход (пере-
езд) по льду запрещен» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;   

8.4. обеспечивать своевременное восстановление запрещающих знаков и стендов в случае их порчи и утраты.
9. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) в местах массового отдыха населения у воды осуществлять мероприятия по обе-

спечению общественного порядка, пресечения фактов купания в нетрезвом виде, распития спиртных напитков.
10. Управлению по безопасности администрации города Орла  (И.В. Тарасов):
10.1. осуществлять координацию реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах города 

Орла;
10.2. проводить разъяснительную работу с населением города Орла, в том числе и через средства массовой информации, по вопросам без-

опасного поведения людей на водных объектах;
10.3. осуществлять взаимодействие с отделом безопасности людей на водных объектах ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Орловской области» 

по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах города Орла; 
11. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации  и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башка-

това) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и информировать население о соблюдении мер безопасности на 
водных объектах города Орла. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.
 Мэр города Орла   Ю.Н. Парахин

.                        Приложение № 1
                       к постановлению 

администрации города Орла
от 25 января 2022 №277

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла на 2022 год.

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные за исполнение Срок исполнения
1. Муниципальные правовые акты, разрабатываемые в целях реализации мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла.

1. Подготовка проекта постановления администрации города Орла «Об организа-
ции пропуска паводковых вод на территории города Орла».

Управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов).

до 18 февраля 
2022 г.
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2.
Подготовка проекта постановления администрации города Орла «О подготовке 
мест купания и массового отдыха у воды населения города Орла и мерах по 
предотвращению гибели людей на реках и водоемах города Орла».

Управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов).

до 11 апреля 2022 г.

3. Подготовка проекта постановления администрации города Орла «О проведении 
месячника безопасности на водных объектах города Орла».

Управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов).

до 16 мая 
2022 г.

4.
Подготовка проекта постановления администрации города Орла «Об организа-
ции работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний 
период 2022-2023 годов на территории города Орла».

Управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов).

до 14 ноября 2022 г.

2. В осенне-зимний и весенний периоды

1.
Организация информирования населения в СМИ по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в весенний периоды 2022 года и 
осенне-зимний 2022-2023 годы. 

Управление по безопасности администрации города 
Орла (И.В. Тарасов), Управление по взаимодействию со 
средствами массовой информации и аналитической работе 
администрации города Орла             (И.Е. Башкатова).

В течение ледостава 
и прохожде-
ния весеннего половодья

2.

Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, учреж-
дений дошкольного образования, учреждений дополнительного образования 
организовать проведение занятий, бесед с детьми по мерам безопасности на 
водных объектах в весенний период 2022 года и 
осенне-зимний период 2022-2023 годы.

Управление образования, спорта и физической культуры 
администрации города Орла 
(С.Н. Шаров), управление культуры администрации города 
Орла (С.В. Трофимова). 

до 28 октября 2022 г.

3.
Установка предупреждающих и запрещающих знаков на водных объектах в 
местах, опасных для жизни людей, а также информационных стендов о мерах 
безопасности на льду на водоемах города.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(Ю.Н. Писарев).

В период формирования 
ледостава на водоёмах

4.
Организация совместного патрулирования прибрежных зон с целью недо-
пущения хождения населения города по льду в местах несанкционированных 
ледовых переходов и зимней рыбалки.

Отдел безопасности людей на водных объектах ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Орловской области» (Е.К. 
Переверзева) (по согласованию), УМВД по городу Орлу 
(С.В.Бахтин) (по согласованию), Управление по безопас-
ности  администрации города Орла (И.В.Тарасов).

С началом ледостава и в 
период таяния льда

5.
Организация работы по распространению памяток о правилах поведения на 
водных объектах города в зимний период, а также размещению их в средствах 
массовой информации, в местах с массовым пребыванием людей. 

Управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов).

до 5 декабря 2022 г.

6.
Организация работы по информированию населения  частного сектора и до-
ведению до них памяток о правилах поведения на водоемах города в весенний 
период 2022 года и осенне-зимний период 2022-2023 годы.

Территориальные управления районов администрации 
города Орла (М.В. Барбашов, М.В. Деркач, С.М. Мерзликин, 
А.В. Левковский), управление по безопасности администра-
ции города Орла (И.В. Тарасов).

С началом ледостава и в 
период таяния льда

7. Организация информирования и оповещения населения о состоянии ледового 
покрова, угрозе подвижки льда в периоды оттепелей и ледохода.

Управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов), 
Управление по взаимодействию со средствами массовой 
информации и аналитической работе администрации 
города Орла  (И.Е. Башкатова).

С началом ледостава и в 
период таяния льда

8. Проведение комплекса мероприятий по безаварийному пропуску паводковых 
вод.

Управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов)

до 14 марта 2022 г.

9. Проведения смотра готовности сил и средств города к весеннему паводку. Управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов) до 14 марта 2022 г.

3. В летний период

1. Организация подготовки пляжей, мест массового отдыха населения на водных 
объектах города Орла к купальному сезону.

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» 
(Ю.Н. Писарев) 

с 18 апреля до 23 мая
2022 г.

2. Организация проведения месячника безопасности
 на водных объектах города Орла.

Управление по безопасности 
администрации города Орла (И.В. Тарасов) 

с 1 июня 
до 4 июля  2022 г. и до 
конца купального сезона

3. Организация патрулирования сотрудников полиции для охраны общественного 
порядка.

УМВД по городу Орлу (С.В.Бахтин) (по согласованию), 
управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов)

С 1 июня и до 31 августа 
2022 г.

4.

Организация планирования и проведения профилактических мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах города Орла:
-изготовление и распространение памяток;
- оформление уголков «Безопасность людей на водных объектах» на предпри-
ятиях, в муниципальных учебных учреждениях образования;
- проведение мероприятий с детьми по мерам безопасности на водных объ-
ектах в пришкольных лагерях.

Управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов),
управление образования, спорта и физической культуры 
администрации города Орла (С.Н.Шаров) 

с 1 июня до 31 августа 
2022 г.

5. Организация торгового обслуживания зон отдыха на водоемах города Орла. Управление экономического развития администрации 
города Орла (М.М. Кузнецов)

В течение купального 
сезона

Начальник управления по безопасности администрации города Орла   И.В. Тарасов

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
25 января 2022 № 277

Места 
для установки стендов о мерах безопасности на воде 

в местах массового отдыха граждан

№ п/п Места установки стендов Количество стендов
Железнодорожный район

1. Река Ока в районе набережной Дубровинского 2 шт
2. Река Ока в районе ул. Русанова, 1 1 шт.

Итого: 3 шт
Заводской район:

3. На озере «Светлая жизнь» 2 шт.
4. Река Ока в районе парка «Разградский» 1 шт.
5. Река Ока в районе Красного моста со стороны Заводского района 1 шт.

Итого: 4 шт.
Северный район:

6. Пруд «Силикатный» 2 шт.
Итого: 2 шт.
Советский район:

7. Водоем в районе пересечения улиц Космодемьянской и Генерала Родина 1 шт.
8. Река Орлик в районе спорткомплекса «Труд» 1 шт.
9. Река Орлик в районе «Дворянского гнезда» 1 шт.

Итого: 3 шт.
Всего за город: 12 шт.

Начальник управления по безопасности администрации города Орла   И.В. Тарасов

Приложение № 3
к постановлению

администрации города Орла
25 января 2022 № 277

Места 
для установки запрещающих знаков в летнее время «Купаться запрещено» и 

«Проход (проезд) по льду запрещен» в осенне-зимний период   на водоемах города Орла

№ п/п Места установки знаков Границы действия знака (м) Необходимое количество 
знаков

Железнодорожный район:
1. Река Ока в районе ул. Русанова, 1 500 1 шт.
2. Река Ока в районе Красного моста 500 1 шт.
3. Река Ока в районе набережной Дубровинского 500 2 шт.
4. Река Ока в районе моста «Дружба» 500 1 шт.
5. Река Ока в районе ул. Новосильская 500 1 шт.
6. Река Ока в районе Герценского моста 500 1 шт.
7. Река Ока в районе ТЭЦ 500 1 шт.
8. Река Ока в районе з-да Медведева 500 1 шт. 
9. Река Ока в районе АЗС пер. Заводской 500 1 шт.
10. Водоем в районе ул. Гайдара 1000 1 шт.

11. Река Ока в районе пешеходного моста 
ул. Молодежная 1000 1 шт.

Итого: 12 шт.
Заводской район:
1. Озеро «Светлая жизнь» 500 4 шт.
2. Река Орлик в районе Тургеневского моста 1000 2 шт.
3. Река Ока в районе Лужковского моста 1000 2 шт.
4. Река Ока в районе Красного моста 1000 2 шт.
5. Река Ока в районе ОАО «Орел-Легмаш» 1000 1 шт.
6. Слияние рек Ока и Орлик у стелы 1000 1 шт.
7. Река Ока в районе подвесного моста в парке «Ботаника» по обоим берегам 1000 2 шт.
8. Река Ока в микрорайоне «Ботаника» 1000 1 шт.
9. Река Ока в районе СНТ «Коммунальник — 2» по обоим берегам 1000 2 шт.
10. Река Ока в районе АЗС ул.Городской 1000 1 шт.
11. Река Ока в районе пер. Городского 1000 1 шт.
12. Река Ока в районе ул. Пойменной 1000 1 шт.
13. Река Ока в районе Половецкого затона 1000 1 шт.
14. Река Ока в районе пер. Половецкого 1000 1 шт.
15. Река Ока в районе парка «Разградский» 1000  1 шт.
16. Река Орлик в районе подвесного пешеходного моста по  ул. 2-я Пушкарная 1000 1 шт.
17. Река Орлик в районе ул. Зеленый Берег 1000 1 шт.
18. Река Орлик в районе Колхозного моста с двух сторон 1000 1 шт.
19. Река Орлик в районе парка Победы 1000 1 шт.
20. Река Орлик в районе ул. Мостовой 1000 1 шт.
21. Река Орлик в районе спортивного комплекса «Труд» 1000 1 шт.
Итого: 29 шт.
Северный район:
1. Пруд «Силикатный» 4 шт.

Итого: 4 шт.
Советский район:
1. Река Орлик в районе Тургеневского моста 1000 1 шт.
2. Река Ока в районе Герценского моста 1000 1 шт.
3. Река Орлик в районе «Дворянского гнезда» 1000 1 шт.
4. Река Орлик в районе Александровского моста 1000 1 шт.
5. Река Ока в районе Центральной спасательной станции 1000 1 шт.
6. Река Ока в районе Городского парка культуры и отдыха 1000 1шт.
7. Река Ока в районе ТЭЦ 1000 1 шт.
8. Река Ока в районе ул. Левый берег реки Оки, 151 1000 1 шт.

9. Река Ока в районе пешеходного моста 
пер. Костомаровский 1000 1 шт.

10. Река Орлик в районе подвесного моста по ул. Максима Горького 1000 1 шт.
11. Река Ока в районе ул. Береговой 1000 1 шт.
12. Река Орлик в районе ул. Слободской с обеих сторон 1000 2 шт.
13. Река Орлик в районе ул. Трудовых резервов с обеих сторон 1000 2 шт.

14. Водоем в районе пересечения 
улиц Космодемьянской и Генерала Родина 1000 1 шт.

Итого: 16 шт.
Всего за город: 61 шт.

Начальник управления по безопасности администрации города Орла   И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2022  № 305

Орёл
О создании специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города Орла по первоначаль-

ному установлению, увеличению, уменьшению или отмене ранее установленных границ прилегающих к многоквартирным домам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования «Город Орёл»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», пунктом 6 
Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении правил определения органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Создать специальную комиссию по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города Орла по первоначаль-
ному установлению, увеличению, уменьшению или отмене ранее установленных границ прилегающих к многоквартирным домам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального 
образования «Город Орёл» и утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о работе комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города Орла по первона-
чальному установлению, увеличению, уменьшению или отмене ранее установленных границ прилегающих к многоквартирным домам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального 
образования «Город Орёл» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И. Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Орла А. В. Степанова.
Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин 

 Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
от 25 января 2022 года № 305 

Состав 
 специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города Орла по первоначальному 

установлению, увеличению, уменьшению или отмене ранее установленных границ прилегающих к многоквартирным домам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования «Город Орёл»

Степанов А. В. - заместитель Мэра города Орла, председатель специальной комиссии; 
Кузнецов М. М. - начальник управления экономического развития администрации города Орла, заместитель председателя специальной комиссии;

Данилова Н. А. - главный специалист отдела потребительского рынка управления экономического развития администрации города Орла, секретарь специальной 
комиссии;

члены комиссии:
Андреева Н. В.  - заместитель начальника управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла;
Ашихмина А. М. - заместитель начальника управления экономического развития администрации города Орла;
Волобуев О. А. - генеральный директор ООО «УИС» (по согласованию);

Евсеева Р. Ю. - генеральный директор ООО «РиМ», председатель комитета рестораторов и отельеров при Торгово-промышленной палате Орловской области (по 
согласованию);

Зубов А. Н.  главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования управления культуры 
администрации города Орла;

Калуженин И. С. - директор ООО «Барк» (по согласованию);
Коростелкин С. В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Марченко С. И. - координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Медики» в Орловской области (по согласованию);

Монченко А. И. - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району администрации города 
Орла; 

Нашиванко Е. В. - юрист ООО «Мегатрейд» (по согласованию);
Нерушев Т. А. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Рощина Е. И. - менеджер отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому району;
Спиридонов С. В. - консультант отдела лицензионной деятельности Департамента промышленности и торговли Орловской области (по согласованию);

Терехов А. А. - главный специалист отдела административно-технического контроля территориального управления по Железнодорожному району администрации 
города Орла; 

Родштейн М. В. - заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла;
Тишина В. М. - житель города Орла, представитель общественности (по согласованию);

Шагиев Э. Р.   - заместитель начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району администрации 
города Орла; 

Хахичев Р. Н. - председатель Орловского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию).

Начальник управления экономического развития администрации города Орла    М. М. Кузнецов 

Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
от 25 января 2022 года № 305 

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе специальной комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных правовых актов города Орла по первоначальному 

установлению, увеличению, уменьшению или отмене ранее установленных границ прилегающих к многоквартирным домам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования «Город Орёл»
1.Общие положения, организация работы
1.1. Настоящее Положение определяет состав и порядок работы комиссии по оценке рисков, связанных с принятием муниципальных право-

вых актов города Орла по первоначальному установлению, увеличению, уменьшению или отмене ранее установленных границ прилегающих к 
многоквартирным домам территорий (далее – МКД), на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории муниципального образования «Город Орёл» (далее – комиссия).

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Орловской области, 
администрации города Орла, а также настоящим Положением.

1.3. Состав комиссии формируется из специалистов уполномоченных управлений администрации города Орла и администрации Орловской 
области, представителей бизнеса, общественности, некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, и утверждается постановлением администрации города Орла. 

1.4. Председателем комиссии является заместитель Мэра города Орла, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, 
назначает и ведет заседания комиссии, утверждает перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии, утверждает про-
токолы заседаний комиссии.

1.5. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии в период временного отсутствия председателя и по 
его поручению.

1.6. Секретарь комиссии:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии;
- информирует членов комиссии о месте, времени и дате проведения заседания не позднее, чем за три календарных дня до дня проведения 

заседания;
- осуществляет подготовку и формирование материалов к заседанию комиссии;
- ведет протоколы заседаний комиссии;
- не позднее пяти календарных дней со дня проведения заседания комиссии оформляет протокол заседания и направляет выписки из про-

токола, копии протокола, а также другие документы и информацию членам комиссии и заинтересованным организациям;
- выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
- осуществляет делопроизводство комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии его обязанности исполняет один из членов комиссии, назначенный председателем комиссии.
1.7. Члены комиссии участвуют в обсуждении рассматриваемых на заседаниях комиссии вопросов, высказывают замечания, предложения и 

дополнения в письменной или устной форме.
1.8. Решение комиссии принимается путем открытого голосования большинством голосов, не менее двух третей от общего числа членов 

комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
2. Цели и задачи комиссии
2.1. Комиссия создана в целях оценки рисков и возможных последствий, связанных с принятием муниципальных правовых актов города 

Орла по первоначальному установлению, увеличению, уменьшению или отмене ранее установленных границ прилегающих к МКД территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального 
образования «Город Орёл».

2.2. Комиссия при принятии решений контролирует соблюдение прав и охраняемых законом интересов всех субъектов, участвующих в про-
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цессе определения границ прилегающих к МКД территорий, на которых не допускается реализация алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания.

3. Функции комиссии
3.1. Участвует в рассмотрении проектов муниципальных правовых актов города Орла, в соответствии с которыми планируется первоначальное 

установление, увеличение, уменьшение или отмена ранее установленных границ прилегающих к МКД территорий, на которых не допускается реа-
лизация алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования «Город Орёл».

3.2. Рассматривает заключения органов государственной власти Орловской области, осуществляющих регулирование в сферах торговой 
деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, а также 
замечания и предложения по проектам муниципальных правовых актов города Орла, представленные членами комиссии, заинтересованными 
организациями и гражданами.

3.3. Выносит заключение об одобрении проектов муниципальных правовых актов города Орла либо об отказе в их одобрении.
3.4. Осуществляет иные полномочия.
4. Оформление результатов работы комиссии
4.1. По итогам заседания комиссии секретарем комиссии составляется протокол.
4.2. Контроль за исполнением решений, принятых комиссией, а также взаимодействие с управлениями администрации города Орла, обще-

ственными организациями, хозяйствующими субъектами и гражданами осуществляет управление экономического развития администрации города 
Орла.

Начальник управления экономического развития администрации города Орла   М. М. Кузнецов 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2022          № 309

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.12.2017 № 5578 «Об утверждении Положения «О совете по 

территориальному общественному самоуправлению при администрации города Орла»
В целях актуализации состава совета по территориальному общественному самоуправлению при администрации города Орла, на основании 

статьи 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации города Орла от 14.12.2017 № 5578 «Об утверждении Положения «О 

совете по территориальному общественному самоуправлению при администрации города Орла», заменив в строке 6 приложения слова «Гера-
щенко Елена Владимировна, заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла.» 
словами «Барбашов Максим Вячеславович, начальник территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла.».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орда (И.Е.Башкатова) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла              Ю. Н. Парахин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26 января 2022                  №310

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 14.08.2017 № 3575 «О создании координационного совета по вопро-

сам межнациональных и межконфессиональных отношений при Мэре города Орла»  
В целях актуализации состава координационного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при Мэре города 

Орла, на основании статьи 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 14.08.2017 № 3575 «О создании координационного совета  по во-

просам межнациональных и межконфессиональных отношений  при Мэре города Орла» следующие изменения:
1.1.  слова «Вялых Александр Леонидович» заменить словами «Тишаев Владимир Владимирович»;
1.2.  слова «Геращенко Елена Владимировна – заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району адми-

нистрации города Орла;» заменить словами «Барбашов Максим Вячеславович – начальник территориального управления по Железнодорожному 
району администрации города Орла;»;

1.3.  слова «Лабейкин Александр Алексеевич» заменить словами «Балашова Наталия Павловна»;
1.4.  слова «Панкина Марина Станиславовна – заместитель начальника управления культуры администрации города Орла» заменить словами 

«Осипенко Лидия Евгеньевна – начальник управления культуры администрации города Орла»;
1.5.  дополнить строкой:
«34. Немчинов Александр Александрович – настоятель Прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической Церкви  в 

городе Орле (по согласованию).».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла   (И. Е. Башка-

това) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети интернет (www.orel-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.
Мэр города Орла     Ю. Н. Парахин

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ 3АСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- главный специалист отдела организации дорожной деятельности управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства  адми-
нистрации города Орла;

- главный специалист отдела реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования  администрации 
города Орла.

Заседание комиссии по подведению итогов конкурса, запланированное на  27 января 2022 года на 15-00, перенесено на 03.02.2022 года на 
15-00 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «24» января 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 
2.6) с кадастровым номером 57:25:0000000:6058, площадью 23 730 кв.м, по ул. Черепичной, 22»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 27.12.2021 г. № 88
Количество участников публичных слушаний: 8 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «20» января 2022 года № 2
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1
Въезд в комплекс будет со стороны ул. Черепичной?
С улицы Черепичной въезда нет. Въезд будет осуществляться с ул. Спивака на ул. Солнцевскую. Заказчик взял на 
себя обязательства восстановить ул. Солнцевскую.

Учесть замечание и позицию застройщика по данному 
вопросу в том числе при выдаче разрешения на 
строительство.

2

Улица Черепичная в плохом состоянии.
Какое будет ограждение у жилого комплекса? Сейчас железобетонное ограждение в аварийном состоянии.
Ограждение у жилого комплекса будет сетчатое. Готовы учесть сохранение существующего железобетонного 
ограждения между жилым домом № 18 по ул. Черепичной, гаражами и земельным участком с кадастровым 
номером 57:25:0020804:794. Площадки внутри жилого комплекса, а также парковки будут огорожены.
Предложение жильцов жилого дома по ул. Черепичной, 18, восстановить забор со стороны ул. Черепичной, 
чтобы территории наших многоквартирных домов не пересекались. Также расширить ул. Солнцевскую на участке 
от ул. Прожекторной и до въезда в ваш жилой комплекс и учесть выполнение ремонта ул. Черепичной.

Рекомендовать правообладателю земельного участка 
учесть высказанное предложение.

3

Преимущества нашего двора падают вниз. Наш дом граничил с частным сектором. Сейчас вокруг нас вырастают 
многоэтажные дома. Будут ли посажены деревья, чтобы мы не видели многоэтажные дома? Я категорически 
против. Наш дом пятиэтажный и были бы эти дома хотя бы на уровне нашего.
Дизайн-код подразумевает посадку многолетних растений. Озеленение будет выполнено в соответствии с про-
ектом, который будет отправлен на экспертизу.

Застройщику участка учесть пожелания смежных 
землепользователей при проектировании объекта и 
благоустройства участка.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1
Каким образом будут соблюдены требования пожарной безопасности при устройстве проездов из жилых домов?
Требования пожарной безопасности будут соблюдены путем открытия шлагбаумов по кнопке вызова. Проектом 
предусмотрено два въезда и выезда. С юго-запада выезда на ул. Черепичную нет.

Учесть требования пожарной безопасности при про-
ектировании объекта.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) с кадастровым номером 57:25:0000000:6058, площадью 23 730 кв.м, по ул. 
Черепичной, 22 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе публичных слушаний были заданы вопросы, высказаны замечания, предложения участников публичных слушаний.
3. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) с кадастровым номером 
57:25:0000000:6058, площадью 23 730 кв.м, по ул. Черепичной, 22 при условии учета высказанных на публичных слушаниях замечаний и пред-

ложений.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, первый заместитель Мэра города Орла  О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур   Ю.В. Быковская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Мэр города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2022    № 7
Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040212:5, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Запрудная, д. 13

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

1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) с кадастровым номером 57:25:0040212:5, площадью 639,6 кв.м, местоположением: г. 
Орел, ул. Запрудная, д. 13, принадлежащего Фокиной Марине Викторовне, Сергееву Павлу Вячеславовичу на праве общей долевой собственности.

 2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла  (И.Е. Баш-
катова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «26» января 2022 г.                                                           № 7
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) 

с кадастровым номером 57:25:0040212:5, площадью 639,6 кв.м, местоположением: г. Орел, ул. Запрудная, 13»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 25.01.2022 г. № 7
Перечень информационных материалов к указанному проекту: - 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «28» января 2022 г. по «16» февраля 2022 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «28» января 2022 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «28» января 2022 г. по «16» февраля 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «28» января 2022 г. по «16» февраля 2022 г.  в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте: «28» января 2022 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.02.2022 г., 16 час. 00 мин., в градостроительном зале управле-

ния градостроительства администрации г. Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: +7(4862)76 

43 52.
Председатель комиссии                                                        О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Ю.В. Быковская

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040212:5, 

расположенного по адресу: г. Орел, ул. Запрудная, д. 13 
Рассмотрев обращение Фокиной М.В., Сергеева П.В., заключение о результатах публичных слушаний от _________ 2022 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 января 2022 года № КУВИ-001/2022-9027766, руководствуясь статьями 39, 56, 
57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 20 декабря 2019 года № 2441-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – «Блокированная жилая застройка» (код 2.3) с 
кадастровым номером 57:25:0040212:5, площадью 639,6 кв.м, местоположением: г. Орел, ул. Запрудная, д. 13, принадлежащего Фокиной Марине 
Викторовне, Сергееву Павлу Вячеславовичу на праве общей долевой собственности на праве общей долевой собственности.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Плотников) направить настоящее постановление для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

 3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкато-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 
в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Мэр города Орла                                Ю.Н. Парахин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер 

регистрации – 21527, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0021416:163, расположенного: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СНТ  «Мир», 
участок №173; кад квартал 57:25:0021416, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Свиридов Владимир Валерьевич, проживающий по адресу: Орловская обл, г. Орел, 
ул.МОПРа, д.35, кв.9,  т 8 920 828 7559.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0021416. 
Адрес смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Мир» . 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235 – 02.03. 2022 в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации 
данного извещения по адресу: Орловская обл,  г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 235.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный участок.


