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• СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Годы Турбиных
Супруги Турбины недавно отметили 
золотую свадьбу
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• СПОРТ

• НАША ТУРГЕНИАНА

«Золотые перчатки» 
Максима Ефременко
Орловец Максим Ефременко стал 
победителем премии «Золотые 
перчатки»

Космос Ивана Тургенева
В Орле отметили день рождения 
нашего писателя-земляка Ивана 
Тургенева
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Юлия Гирчева Юлия Гирчева 
представит представит 
Орловщину Орловщину 
на финальном — на финальном — 
Всероссийском Всероссийском 
этапе конкурса этапе конкурса 
«Народный «Народный 
участковый-2017»участковый-2017»
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НАША ТУРГЕНИАНА НОВОСТИ

ДАТА

Космос Ивана Тургенева
В Орле отметили день рождения нашего писателя-земляка 
Ивана Тургенева
По традиции 
праздничные 
мероприятия начались 
на месте, где ранее 
стоял дом, в котором 
родился классик — 
на пересечении улиц 
Тургенева и Салтыкова-
Щедрина.

Замдиректора литера-
турного музея И. С. Тур-
генева  по  научной 

работе Лариса Дмитрю хина 
отметила, что благодаря зна-
менитому писателю наш 
город стал известен далеко 
за пределами нашей страны.

— Всего год остался до 
большой знаменательной 
даты — 200-летия со дня 
рождения Тургенева, — ска-
зала Лариса Викторовна. — 
И мы уже сейчас начинаем 
ощущать , что  интерес 
к Тургеневу, его творчеству 
и прежде всего к личности 
писателя растёт повсеместно. 
К нам не раз приезжали раз-
личные съёмочные группы, 
театральные деятели, кото-
рые готовятся в юбилейный 
год на суд зрителя предста-
вить свои работы об Иване 
Сергеевиче Тургеневе. У нас 
сейчас очень много партнёр-
ских проектов, есть большой 
спрос на наши тургеневские 
выставки. Содружество всех 
тургеневских центров России 
и мира всё больше сплачива-
ется, вынашивает свои соб-
ственные и общие проекты. 
Безусловно, в Орле традици-
онно соберётся большая на-
учная конференция, пройдёт 
множество массовых меро-
приятий, праздников, встреч 
и т. д.

На орловцах лежит особая 
ответственность за то, чтобы 
200-летие И. С. Тургенева 
в нашем городе было отме-
чено достойным образом.

Лариса Дмитрюхина вы-
разила надежду, что в следу-
ющем году праздник соберёт 
гостей уже около новой, 
красивой, более достойной 
всемирно известного пи-
сателя доски, и стена дома 
будет выглядеть по-дру-
гому. Сейчас это всё, мягко 
говоря, весьма невзрачное. 

Культурная общественность 
мечтает, что наконец-то рас-
цветёт Дворянское гнездо, 
что Тургеневский бережок 
будет чист, что будут приве-
дены в порядок такие знако-
вые тургеневские места, как 
Дом Лизы Калитиной и Дом 
Лоба новых, что, как в былые 
годы, состоится на орловской 
земле театральный фести-
валь «Русская классика».

В мероприятии принял 
участие председатель по-
печительского совета по 
возрож дению Дворянского 
гнезда, первый заместитель 
председателя Орловского 
обл совета Михаил Вдовин.

— Всё  меняется , но 
остаётся неизменным от-
ношение  к  творчеству 
Ивана Сергеевича Тур-
генева, — сказал Михаил 
Васильевич. — Когда чита-
ешь классика, совершенно 
по-другому воспринимаешь 
нашу действительность.

Эту мысль продолжили 
другие, подчеркнув, что из-
вестные писатели всегда 
были учителями общества 
и властителями дум люд-
ских. Голоса писателей 
звучат и сейчас, и среди 
них — мудрое, красивое, 
талант ливое слово нашего 
земляка.

Затем все участники 
праздника переместились 
в музей писателей-орлов-
цев, где состоялась презен-
тация книги «Сказки Бежина 
луга», которая вышла в из-

дательском доме «Орлик». 
Эта книга обращена к мо-
лодому читателю — напо-
минает об одном из самых 
известных и завораживаю-
щих тургеневских рассказов 
из «Записок охотника» — 
«Бежин луг». Этот рассказ — 
маленькая энциклопедия 
древней русской мифологии 
о природе. Слушать и слы-
шать природу, жить в гар-
монии с ней — значит, жить 
в ладу с самим собою.

Составитель книги стар-
ший  сотрудник  музея 
И. С. Тургенева Людмила 
Балыкова сказала, что хо-
телось привлечь внимание 
к классике, заинтересовать 
Тургеневым — великим мас-
тером слова. Ведь не секрет, 
что отношения у младшего 
поколения с книгой сегодня 
довольно сложные.

— Грустно, когда дети, 
живущие в сельской мест-
ности, не знают названий 
луговых цветов, никогда 
не  слышали  названий 
птиц, — посетовала Люд-
мила Анатольевна. — Ма-
ленькие библиотечки наших 
детей — это нередко книги 
о монстрах и звездолётах, 
переводная литература. 
А хотелось бы обратить чи-
тателей к русской поэзии 

и  прозе . В  замечатель-
ном русском литературном 
слове отобразилась любовь 
к красоте нашей природы 
и в конеч ном итоге —  любовь 
к Родине. Вот так в самом 
зерне, самом нежном воз-
расте  зарождается  эта 
любовь к своей земле от рус-
ского поэтического слова. 
А в тургеневском «Бежином 
луге» — целый космос, и пи-
сатель тоже хотел приобщить 
к этому древнему русскому 
сказочному космосу моло-
дых людей, своих читателей.

Слово Тургенева поэтично 
и музыкально. В празднич-
ном мероприятии приняли 
участие артисты из Орлов-
ского музыкального кол-
леджа, ансамбля «Благовест». 
Юная Полина Волобуева 
испол нила песню «Родина» 
популярного современного 
автора Сергея Трофимова. 
В ней есть такие строки: «Это 
всё моё родное, это где-то 
в глубине…» Чувство Родины 
живёт в каждом из нас, но 
иногда мы забываем об 
этом. Однако бессмертные 
строки родных великих пи-
сателей вновь напоминают 
нам о том, кто мы и зачем 
пришли в этот мир.

Анжела САЗОНОВА

14 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Эта горькая «сладкая» 
болезнь
Число людей, страдающих диабетом, растёт 
во всём мире.

Всё о профилактике, лечении и симптомах диабета рас-
скажет главный эндокринолог Орловской области Галина 

Масалыгина.
Акция пройдёт во вторник 14 ноября в 12.00 в центре 

здоровья областной консультативной поликлиники (бульвар 
Победы, 10) на 7-м этаже. У всех желающих будет возможность 
проверить уровень сахара и холестерина в крови, а также 
получить индивидуальную консультацию.

Ирина ОЗЕРОВА

АПК

Ливенский каравай
Десятую часть собранного в области урожая 
зерновых и зернобобовых культур этого года 
обеспечил Ливенский район.

Местные аграрии с размахом отметили День работника 
сельского хозяйства.

Праздничное мероприятие прошло в районном Доме куль-
туры. Поздравить ливенцев приехал председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

В этот день 17 человек были удостоены благодарностей 
Министерства сельского хозяйства РФ. Отличившимся работ-
никам аграрной отрасли также вручены почётные грамоты 
и благодарности губернатора Орловской области, областного 
Совета народных депутатов.

Было отмечено, что в 2017 году, по предварительной оценке, 
производство сельскохозяйственной продукции во всех кате-
гориях хозяйств Орловской области составит 76,5 млрд. рублей 
при темпе роста 107,7 % к уровню прошлого года. Ожидается 
хороший урожай зерновых — на уровне 3,1 млн. тонн в весе 
после доработки. При этом каждая десятая тонна приходится на 
Ливенский район. В этом году всеми категориями местных хо-
зяйств собрано свыше 316 тыс. тонн зерновых и зернобобовых 
культур (без учёта кукурузы на зерно). Средняя урожайность 
в целом по району составила 47 ц/га.

В Ливенском районе уже определены предприятия — лидеры 
по урожайности зерновой группы. Первое место заняло 
АО «Заря», где получили на круг по 68,3 ц/га. На втором месте 
ООО «Речица» — 64,2 ц/га. Далее идут АО «Племзавод им. А. С. Ге-
оргиевского» — 62,8 ц/га и ООО «Екатериновка» — 60,2 ц/га.

ЗАО «Орловское», ООО «СельхозИнвест», ОАО «Сосновка», 
ЗАО «Орёлагроюг», АО «СК Цероклис», ООО «Коротыш», колхоз 
«50 лет Октября» закончили уборку, перешагнув порог 50 ц/га.

За добросовестный труд и большой личный вклад в раз-
витие экономики и социальной сферы района 26 работников 
сельского хозяйства, пять почётных граждан района награж-
дены юбилейной медалью «80 лет Орловской области». В числе 
награждённых и глава района Юрий Ревин.

Максим ЯСЕНЕВ

ДОРОГИ

Ездить с комфортом
ГУП Орловской области «Дорожная служба» 
завершает подготовку к зиме.

Уже заготовлено 20 тыс. кубометров песко-соляной смеси, 
однако соль поступает ежедневно, поэтому до конца ноября 

заготовку необходимого материала планируется завершить. 
Об этом «Орлов ской правде» сообщил 
и. о. директора ГУП Орловской 
области «Дорожная служба» Александр 
Студенников.

— Запасы соли есть во всех районах 
области. Сейчас мы получаем её по де-
вять вагонов ежедневно, — сказал он.

На предприятии также пробуют рабо-
тать с эмульсией, которая позволяет ре-
монтировать дороги зимой. Александр 
Студенников рассказал и о дальнейших 
планах. В частности, за зиму планирует-
ся нормализовать работу асфальтовых заводов, чтобы в дальней-
шем избежать их простоев и перебоев с поставкой асфальта.

Александр Студенников возглавил ГУП Орловской области 
«Дорожная служба» полгода назад, придя на этот пост с долж-
ности генерального директора холдинга «Орёлстрой». За это 
время на предприятии удалось сократить просроченную креди-
торскую задолженность с 500 млн. рублей до 200 миллионов.

Пётр ЛОМОВ

Областная дорожная 
служба занимается 
эксплуатацией 
автодорог 
и автомагистралей 
общей протяжённостью
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«Бежин луг». Этот рассказ — 
маленькая энциклопедия 
древней русской мифологии 
о природе. Слушать и слышать 
природу, жить в гармонии 
с ней — значит, жить в ладу 
с самим собою.

Тургенев 
современен 
всегда

Цветы — 
классику



Орловская правда | 10 ноября 2017 года 3

ГЛАВНОЕ

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники 
и ветераны органов 

внутренних дел Российской 
Федерации!

Поздравляем с профессио-
нальным праздником!

Ваша ответственная работа 
является залогом благополучия 
государства и всех граждан, во 
многом определяет уверенный 
курс страны на социально-эко-
номическое развитие, стабиль-
ность, созидание.

Оперативно отвечая на вы-
зовы современности, орлов-
ские полицейские неустан-
но повышают свой професси-
ональный уровень, эффективно 
действуют на предупреждение, 
проводят масштабные профи-
лактические акции.

Правительство области под-
держивает постоянный диалог 
с органами внутренних дел, 
создаёт площадку для кон-
структивного сотрудничества 
на благо Орловщины и всей 
России.

Совместными усилиями 
удалось обеспечить условия 
для повышения качества жиз-
ни, спокойствия наших зем-
ляков. За 10 месяцев 2017 года 
в Орловской области на 10 % 
снизилось количество заре-
гистрированных преступле-
ний. Возросла раскрываемость 
убийств, разбойных нападений, 
фактов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, 
краж и грабежей. Всего в рам-
ках межведомственного взаи-
модействия раскрыто свыше 
3750 преступлений.

Дорогие друзья! Доблестно 
отстаивая правопорядок, вы 
демонстрируете незаурядное 
мужество, принципиальность, 
высокую квалификацию, ис-
тинный патриотизм.

Примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, спо-
койной службы и всего само-
го доброго!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые сотрудники 
и ветераны

органов внутренних дел!
Примите искренние по-

здравления с вашим профес-
сиональным праздником.

Во все времена ваша рабо-
та являлась гарантом правопо-
рядка и безопасности. Имен-
но вы находитесь на передо-
вой защиты законности, ин-
тересов государства и граждан. 
Нет другой профессии, которая 
требовала бы от её представи-
телей столько выдержки, муже-
ства, самоотдачи, постоянной 
готовности прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается.

История сохранила немало 
примеров мужества и стой-
кости. За плечами многих из 
вас —  служба в горячих точках, 
выполнение заданий особой 
сложности. Даже в празднич-
ный день вы —  на боевом по-
сту, охраняете покой и обеспе-
чиваете безопасность жителей 
Орловщины. И за это вам слова 
особой благодарности!

В этот праздничный день 
желаем вам стойкости духа 
и железной выдержки, семей-
ного благополучия, спокой-
ствия и достатка.

С праздником!
Орловский областной 

Совет народных депутатов

Продолжение темы 
на 4—5-й стр.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Это великая сила —  ветераны
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков поблагодарил орловских 
ветеранов за поддержку, добрые советы и наставления

В Круглом зале 
областной 
администрации 
собрались ветераны 
Великой Отечественной 
войны, ветераны 
труда, дети войны, 
представители власти. 
Шёл третий час встречи, 
но люди расходиться 
не торопились.

ТЯЖЁЛОЕ 
НАСЛЕДСТВО

Встреча с главой регио-
на —  это отличный повод по-
ведать о своих трудностях, 
получить ответы на важные 
вопросы, дать дельный со-
вет от имени старшего поко-
ления и просто поговорить 
о жизни. Орловские вете-
раны мудры и доброжела-
тельны. Рассказывая о набо-
левшем, они не жаловались, 
а предлагали свои пути вы-
хода из той или иной ситу-
ации. Андрей Клычков слу-
шал внимательно, делая по-
метки в блокноте.

— Я рад, что могу об-
щаться с людьми, которые 
делали историю Орлов-
ской области, могу учить-
ся у них, —  обратился Анд-
рей Евгеньевич к собрав-
шимся. —  Хочу, чтобы срок 
моей работы на Орловщине 
продлился как можно доль-
ше. Для меня это серьёзная 
задача, и я хочу выполнить 
её с честью, опираясь на ваш 
опыт, ваши знания, ваше 
желание сотрудничать.

Ветераны сошлись на 
том, что новому руководи-
телю досталось тяжёлое на-
следство: долги, невыпол-
ненные обещания, непро-
стая ситуация в экономи-
ке региона… С сожалением 
говорили о погибающем за-
воде «Дормаш». И с наде-
ждой на то, что шанс реа-
нимировать производство 
всё-таки есть.

— В первую же неде-
лю моей работы были 
проведены  перегово-
ры с Минпромторгом РФ, 
и сейчас ситуация нахо-
дится на уровне реализа-
ции дорожной карты, —  ла-
конично пояснил Андрей 
Клычков, не давая громких 
обещаний. —  Надеюсь, что 
мы сможем обеспечить вы-
дачу дормашевцам долгов 
по зарплате и возродить 
производство.

Врио губернатора по-
делился своим видением 
развития региона. Перво-
степенная задача —  воз-
рождение промышленно-
сти. Андрей Клычков, выез-
жая в районы, обязательно 
посещает местные произ-
водства, вникая во все мело-
чи. Он справедливо считает, 
что из кабинета невозмож-
но управлять, не понимая, 
что находится на вверен-
ной тебе территории и ка-
кие у живущих на ней лю-
дей проблемы.

НА  МЕСТЕ  ВИДНЕЕ
— Статистика —  не всег-

да отражает правильную 
картину, —  считает Андрей 
Клычков. —  Поэтому диалог 
с людьми, который проис-
ходит при поездках в рай-
оны, даёт дополнительную 
информацию о реальном 
положении дел. Сложно-
сти, конечно, есть и будут. 
Но зато в Орловской об-
ласти всё хорошо обстоит 
с людьми. На них можно по-
ложиться и вместе браться 
за решение сложных задач.

Ветераны высказали го-
товность во всём помогать 

губернатору и его коман-
де —  если, конечно, это ко-
манда профессионалов, за-
интересованная в развитии 
Орловщины.

Председатель совета ве-
теранов работников здраво-
охранения Валентина Вин-
цевич рассказала о том, что 
люди, имеющие право на 
льготное санаторное лече-
ние, годами не могут до-
ждаться путёвки. В  оче-
реди стоят 3700 человек, 
а путёвки получили только 
600 —  и это с учётом сопро-
вождающих. Но если дове-
сти до ума неработающий 

лечебный корпус в санато-
рии «Дубрава», то многие 
льготники смогли бы по-
править здесь здоровье.

— Сказать сейчас о том, 
что мы в ближайшее вре-
мя найдём средства для до-
стройки корпуса в «Дубра-
ве», я не готов, —  ответил 
Андрей Клычков. —  Чтобы 
принимать такие решения, 
надо иметь чёткую карти-
ну по всей области, то есть 
откуда мы можем перена-
править средства и на ка-
кой объект в первую оче-
редь. Выделить большие 
средства из областного 
бюджета в этом году нет 
возможности.

Время встречи шло, а во-
просы не прекращались. 
Ветераны интересовались 
оплатой коммунальных 
услуг за ветеранские по-
мещения, предлагали вер-
нуться к прямым выборам 
глав районов и глав сель-
ских поселений, возложить 
оплату газа, используемо-
го для символичных Веч-
ных огней, на плечи Газпро-
ма, выделить отдельное по-
мещение для мероприятий 
и встреч ветеранов. Прозву-
чали и многие другие пред-

ложения. И все они были 
взяты врио губернатора на 
карандаш.

ПОЖЕЛАНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ

Почётный гражданин 
Орловской области Егор 
Щекотихин попросил врио 
губернатора упростить си-
стему записи к нему на при-
ём. Или сделать «скидку» 
почётным гражданам.

— Согласен с тем, что 
надо выработать какой-то 
формат встреч с гражда-
нами, —  заметил Андрей 
Клычков. —  Но дело не 
в том, что я чего-то не хочу. 
Проблема в том, что в сут-
ках всего 24 часа. К приме-
ру, вчера я начал свой рабо-
чий день задолго до 8 утра, 
а домой пришёл почти в 12 
ночи. Жена написала: «Даже 
не звони мне». Я ведь в про-
шлом депутат, а не чинов-
ник, поэтому сам не один 
раз сталкивался с ситуаци-
ей, когда в кабинет чинов-
ника просто не мог попасть. 
А сегодня, видимо, сам стал 
заложником того порочно-
го круга. Надо нам вместе 
как-то разорвать этот круг. 
Во всяком случае, я буду 
пытаться.

Добрые напутствия ска-
зал участник Великой Оте-
чественной войны Абрам 
Израилевич Миркин, ко-
торый поблагодарил врио 
губернатора за то, что он  
за очень короткий пери-
од нашёл время для встреч 
с ветеранами войны, тру-
да, правоохранительных 
органов.

— Ветераны —  это вели-
кая сила, которая вам, Ан-
дрей Евгеньевич, поможет 
в реализации ваших пла-
нов, —  сказал Миркин. —  
Это правильно, что вы же-
лаете опираться на опыт 
старшего поколения. И этот 
ценный опыт вам обяза-
тельно пригодится. Желаю 
вам успехов и удачи в ва-
шей нелёгкой работе!

Ветераны пожелали врио 
губернатора и  его семье 
здоровья и реализации всех 
добрых намерений. И то ли 
в шутку, то ли всерьёз посо-
ветовали врио не останав-
ливаться на двух детишках, 
а найти время и для появле-
ния на свет третьего малы-
ша. Ухаживать за ребёнком 
старшее поколение обеща-
ло помочь.

В ответ Андрей Клычков 
признался, что давно меч-
тает о дочке. И обещал пе-
редать это пожелание вете-
ранов своей жене.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Как житель большого города я стал по-иному смотреть на село, 
когда близко познакомился с Орловщиной. Наша Россия —  страна 
с богатейшей историей —  имеет свою душу. Так вот душа эта не в го-
роде живёт, а в селе. И если село не сохранить сейчас, то потом вос-
станавливать будет гораздо дороже и сложнее.

Николай Кутузов, председатель региональной организации ве-
теранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов:
— Сегодня нам не стыдно встречать внуков и правнуков, которые 
приезжают в Орловскую область на могилы своих предков, погиб-
ших на полях сражений, чтобы поклониться их праху. На террито-
рии Орловщины горит 40 Вечных огней в местах воинских захоро-
нений. Все они ухожены.

275 тыс.
пожилых живут сегодня 
в Орловской области

ЦИФРА

«И, как 
прежде, 
в строю» — 
книгу с таким 
символичным 
названием 
подарил 
Николай 
Кутузов 
Андрею 
Клычкову

Опыт 
ветеранов 
бесценен
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СЕГОДНЯ  ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Среди обывателей, 
особенно молодого 
поколения, бытует 
мнение, что в советское 
время сотрудники этого 
отдела милиции только 
тем и занимались, 
что выявляли 
«неблагонадёжные 
элементы» в своих рядах. 

Т
олько  вот  помимо 
кадровых чисток, которые 
в конце 1970-х — начале 
80-х годов действительно 
проходили в областной 

милиции, сотрудники отдела 
по политико-воспитательной 
работе решали немало других 
задач. Непосредственно уча-
ствовали они и в реформиро-
вании системы МВД.

Аксютин возглавил отдел 
по политико-воспитатель-
ной работе областного МВД 
в 1978 году. Впрочем, до этого 
он отслужил в армии в конвой-
ных войсках, надзирая за полит-
заключёнными. Затем окончил 
партийную школу и факультет 
журналистики в Москов ском 
университете, а после успел 
поработать главным редакто-
ром Урицкой районной газеты 
и заместителем председателя 
Орловского комитета по теле-
видению и радиовещанию.

И когда место руководителя 
отдела политико-воспитатель-

ной работы в областном МВД 
освободилось, эту должность 
предложили именно Вале-
рию Ивановичу. Практически 
сразу с этим назначением в си-
стеме МВД начались коренные 
преобразования.

— Можно сказать, что пе-
рестройка системы началась 
с организации живой состя-

зательной работы среди со-
трудников, — рассказывает 
Аксютин. — Огромное значе-
ние уделялось требованиям 
морально-нравственным каче-
ствам работников милиции, их 
воспитанности. Недаром суще-
ствовал специальный приказ 
МВД СССР «Овежливом и вни-
мательном отношении работ-

ников милиции к гражданам». 
И, надо сказать, эта новая 
жёсткая система пришлась 
трудолюбивому, пытливому 
и предельно ответственному 
Валерию Аксю тину как раз 
«по росту».

Коренные изменения в си-
стеме МВД коснулись и ма-
териальной части. Именно 
в конце 1970-х годов орлов-
ские милиционеры получили 
единую для всех служебную 
форму. Начались дополни-
тельные выплаты за звание, 
а также было введено чёткое 
соответствие между должно-
стью и званием. Более того, 
зарплата некоторых сотруд-
ников выросла в два — два с 
половиной раза, для милици-
онеров начали строить жильё.

— Конечно, была и кадро-
вая чистка,— говорит Валерий 
Иванович. — Только за 1978—
1980 годы в областном МВД 
было обновлено 70 % личного 
состава. Но это не значит, что 
все сотрудники были уволены 
по причинам, дискредитирую-
щим органы внутренних дел. 
За год мы увольняли в среднем 
тысячу человек, итолько сто из 
них по причинам их антиобще-
ственной деятельности.

Требования к сотруднику 
органов внутренних дел при 
приёме на работу ужесточи-
лись. Образование должно было 
быть не ниже средне-специаль-
ного, а принимались на службу 
теперь только по рекоменда-

ции трудовых коллек тивов или 
учебных заведений.

Б
ольшое внимание отдел 
по политико-воспита-
тельной работе уделял 
физической и огневой 
подготовке. Сотрудники 

милиции должны были быть 
в отличной физической форме 
и постоянно это подтверждать 
сдачей нормативов. Что каса-
лось общественной работы, то 
она тоже ложилась на плечи 
сотрудников отдела: песни, 
пляски и любая другая худо-
жественная самодеятельность. 
Кстати, и в горячих точках со-
трудники политотдела, как 
и других подразделений МВД, 
бывали регулярно.

С началом перестройки 
в 1985 году Валерий Аксютин 
покинул должность началь-
ника политотдела. С 1991-го 
по 2003 год Валерий Иванович 
возглавлял на Орловщине отдел 
Государственной фельдъегер-
ской службы РФ, занимаю-
щийся доставкой важной 
и секретной государственной 
документации.

Вместе с супругой Валерий 
Иванович воспитал двоих до-
черей и сына, который, к слову, 
пошёл по стопам отца. Дети по-
дарили Валерию Ивановичу 
восемь внуков и семь правну-
ков. Есть кому передать свой 
богатый опыт.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Точно 
в цель

Начальник отдела 
по вопросам миграции 
УМВД по г. Орлу 
Елена Максимова — 
настоящий 
профессионал.

С
вою работу бумажно-ка-
бинетной она совсем 
не считает. Ведь она 
работает не с бумагами, 
а с людьми, которым 

надо вовремя и качественно 
предоставить услуги.

— Я всегда говорю своим 
сотрудникам, что во главе 
угла у нас должен стоять 
человек со своими вопро-
сами, которые мы обязаны 
решить, — говорит Елена. — 
Мы стараемся не допускать 
очередей в коридорах нашего 
отдела, вникнуть в проблемы 
каждого клиента. К примеру, 
уже не первый год мы 
выезжаем к пенсионерам 
и больным людям на дом, 
чтобы оказать услуги.

После окончания 
Орловского юридического 
института Елена стала 
работать в паспортном 
столе Железнодорожного 
райотдела. По служебным 
ступенькам шла уверенно, 
легко и с удовольствием: 
старший инспектор, 
начальник райотдела регио-
нального УФМС, а теперь 
вот начальник отдела по 
вопросам миграции всего 
города.

— В этой сфере чувствую 
себя как рыба в воде и, хоть 
и училась на следователя, 
сейчас не променяю свой 
профиль ни на что другое, — 
говорит наша героиня.

Она— член сборной 
команды регионального 
УМВД. Не раз занимала 
первые места по стрельбе 
из боевого оружия. Цель 
может поражать из любого 
положения!

У Максимовых вообще 
настоящая спортивная 
семья: супруг занимается 
боксом и рукопашной борь-
бой, сын пошёл в маму— ув-
лекается пулевой стрельбой, 
уже имеет высокие 
результаты, дочка ходит 
в танцевальную студию.

Марьяна МИЩЕНКО

На шаг впереди
Начальник отдела № 1 Управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД России 
по Орловской области Евгений Пеньков не один год 
занимается борьбой с наркоторговцами.

З
а его плечами работа 
в линейном отделе МВД 
России на станции Орёл, 
несколько лет втаможен-
ной службе и региональ-

ном УФСКН.
Одной из главных проблем 

в борьбе с торговцами смер-
тельным зельем сегодня ста-
ла захлестнувшая страну вол-
на синтетических наркотиков. 
Наркоторговцы орудуют теперь 
на просторах Интернета, про-
давая смертельно опасные ве-
щества с помощью так называ-
емых «закладок».

— Если ещё каких-то лет 
пять назад в Орловской обла-
сти в основном преобладали 

такие наркотики, как героин 
имарихуана, то сегодня их вы-
тесняют именно синтетические 
наркотики,— говорит Евгений 
Пеньков. — Многим может по-
казаться, что дешевизна в из-
готовлении и бесконтактный 
способ сбыта «синтетики» поз-
воляет наркоторговцам оста-
ваться безнаказанными, но это 
не так.

Полицейские были обяза-
ны перестроить свою работу, 
чтобы эффективно вести борь-
бу с новыми вызовами нарко-
торговцев. Пускай на это ушло 
некоторое время, но результат 
всё же достигнут. По словам Ев-
гения Александровича, в нас-

тоящее время работа поли-
цейских в этом направлении 
вполне налажена. В орловской 
полиции есть отличные специ-
алисты, в том числе и в обла-
сти компьютерных технологий.

— Мы должны всегда быть 
на шаг впереди, — считает Ев-
гений Пеньков.— Эта наша ра-
бота — уметь быстро и эффек-
тивно ответить на любой вызов.

В борьбе снаркоманией осо-
бою роль играет её профилак-
тика. Ксожалению, несмот ря на 
регулярные публикации в СМИ 

о смертельной опаснос ти нар-
котиков, несмотря на ужес-
точение наказания за нарко-
преступления, современная 
молодёжь продолжает тянуть-
ся к этому опасному зелью. По 
мнению Евгения Пенькова, мо-
лодёжь должна отдавать себе 
отчёт в том, какие последствия 
могут ожидать потенциально-
го наркомана или наркоторгов-
ца. Этому могут поспособство-

вать экскурсии для подростков 
в места лишения свободы, где 
они своими глазами видят, чем 
всё кончается.

Впрочем, не допустить по-
добной трагедии в собственной 
семье в первую очередь— зада-
ча родителей, а потом уже пе-
дагогов, психологов и тем бо-
лее полицейских.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Система Аксютина
Валерий Аксютин 25 лет отдал службе в органах внутренних дел, возглавляя долгое время в областной 
милиции отдел по политико-воспитательной работе

Борьба 
с наркоманией 
требует 
жёстких мер

Валерий 
Аксютин:
— Наша 
задача — 
передать 
свой опыт 
молодому 
поколению

П О З Д Р А В Л Е Н И Е
Дорогие друзья, коллеги, сотрудники 
органов внутренних дел,   ветераны!

Мы отмечаем наш главный профессиональный 
праздник — День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Наша служба по праву занимает одно из ведущих 
мест среди самых тяжёлых и ответственных профес-
сий. Икаждый из вас сделал этот выбор— служить сво-
ему Отечеству и народу осознанно, следуя велению серд-
ца и совести.

Этот год оказался богат на юбилеи. В сентябре 
Орлов ская область и региональное УМВД отметили 
80-летие смомента образования. Приближается 100-ле-
тие смомента создания советской милиции. Ведомство 
имеет богатую историю, традиции, на которых воспи-
тано не одно поколение стражей правопорядка. Исегод-
ня, как и десятилетия назад, гарнизон орловской поли-
ции стоит на страже закона и правопорядка. Во взаи-

модействии с другими правоохранительными органа-
ми УМВД России по Орловской области обеспечивает 
общественный порядок и безопасность на территории 
региона, успешно проводит мероприятия по противо-
действию преступности и коррупции.

Ежегодно полицейскими раскрываются тысячи пре-
ступлений. Обеспечивается общественная безопасность 
и порядок во время проведения массовых мероприятий. 
И в праздничный день орловские полицейские на посту. 
Наши коллеги с честью несут службу и на территории 
Северо- Кавказского региона.

Нам есть кем гордиться! Сотни сотрудников 
удостоены государственных наград.

Особые слова благодарности — ветеранам, профес-
сиональный опыт которых особенно ценен при воспита-
нии молодых сотрудников органов внутренних дел. Стар-
шие товарищи до сих пор в строю — помогают выяв-
лять преступления и правонарушения, участвуют в па-

триотическом воспитании подрастающего поколения.
К сожалению, внашей службе не обходится без потерь. 

Светлая память тем, кто ценой своей жизни испол нил 
профессиональный долг.

В этот день мы вспоминаем наших коллег, погибших 
при исполнении служебных обязанностей. Они являют-
ся примером мужества, стойкости и чести для моло-
дого поколения солдат правопорядка.

Сердечно поздравляю вас, ваших близких и родных, 
ветеранов с Днём сотрудника органов внут ренних дел! 
От всей души желаю всем крепкого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма, мира, добра, жизненной стойкости, 
семейного счастья и благополучия!

Юрий САВЕНКОВ.
Начальник УМВД России по Орловской области

генерал-майор полиции
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СЕГОДНЯ  ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Юлия Гирчева: «Улыбайтесь, 
и всё у вас получится!»
В начале октября в Орловской области, 
как и по всей стране, стартовал ежегодный 
Всероссийский конкурс «Народный участковый».

Л
учшего Анискина Ор-
ловщины  жители 
региона выбирали по-
средством онлайн-го-
лосования. Больше 

всего голосов получила участ-
ковый уполномоченный по-
лиции отдела МВД России по 
Орловскому району Юлия Гир-
чева: за неё проголосовали 
400 орловцев. 

Теперь девушка предста-
вит Орловщину на финаль-
ном — Всероссийском эта-
пе  конкурса  «Народный 
участковый-2017».

Капитан полиции Юлия Гир-
чева служит участковым уже 
четвёртый год. Её участок нахо-
дится впосёлке Знаменка. Более 
6 тысяч человек, 30 многоквар-
тирных домов— внушительный 
объём работы. Удивительно, но 
за годы службы уЮлии не воз-
никло ни одной конфликтной 
ситуации, а ведь девушке при-
ходится заходить внезнакомые 
квартиры, втом числе икранее 
судимым людям, в неблагопо-
лучные семьи…

— Главный секрет доверия 
жителей — это улыбка! — го-
ворит Юлия. — Захожу и при-
ветливо улыбаюсь, и даже по-
началу агрессивно настроен-
ные люди меняют своё отно-
шение. Как ты относишься 
к людям, так и они к тебе. Од-
нажды только сильно нетрез-
вый мужчина пытался обидеть, 
оскорбить, но на следующий 

день пришёл идолго рассыпал-
ся в извинениях.

Юлия— удивительно пози-
тивный человек. И на самом 
деле, её улыбка вызывает от-
ветную. Бабульки с её участ-
ка своего полицейского прос-
то обожают. Стены кабинета 
Юлии Гирчевой увешаны по-
дарками подопечных.

— Одна пожилая женщина 
мне часто дарит картины из 
пазлов, которые сама береж-
но собирает,— улыбается Юлия.

Ю
ля с детства мечтала 
стать полицейским, 
тем более перед гла-
зами  был  пример 
отца, который служил 

в органах внутренних дел. 
Правда, в самом раннем дет-
стве ещё хотела стать… муш-
кетёром. То есть с малых лет 
в ней жило обострённое чув-
ство справедливости.

После окончания Орловско-
го юридического института ра-
ботала в разных структурах ве-
домства, но свой путь нашла 

именно в службе участковых 
уполномоченных. Да, работа 
тяжёлая, нервная, но у неё есть 
секретное оружие — улыбка!

— Постоянное движение 
и много работы с документа-
ми, — описывает Юлия свою 
ежедневную службу.— Вмесяц 
поступает около трёх десятков 
заявлений, которые все надо 

рассмотреть, принять меры. 
Очень часто мне приходится 
быть психологом, особенно се-
мейным. Звонят люди и днём, 
и ночью.

Будто в подтверждение 
этих слов у Юлии звонит со-
товый телефон: женщина с её 
админист ративного участка хо-
чет обратиться с заявлением. 
Юлия смотрит на часы, назна-
чает точное время.

— Многие люди воспри-
нимают участкового как чело-
века, который может решить 

все проблемы,— говорит наша 
героиня. — Часто обращаются 
вовсе не по адресу, но не хочу 
никого разочаровывать, стара-
юсь помогать в решении лю-
бых вопросов.

К
онечно, рабочий день 
Юлии  Гирчевой  не 
заканчивается , как 
умногих, вшесть вечера. 
Нередко приходится за-

держиваться до поздней ночи. 
Супруг Денис Юлию поддержи-
вает во всём, а в тёмное время 
суток ещё и сопровождает жену 
в рабочих рейдах. В свободное 
от работы время Юлия выши-
вает картины бисером. Это 
помогает снять напряжение 
и отвлечься от тяжёлой службы.

За успехи в службе Юлия 
Гирчева награждена медалью 
МВД «За безупречную службу» 
III степени, не раз поощрялась 
почётными грамотами иблаго-
дарностями. Наша героиня на-
деется на победу, верит в свой 
успех. Уж в жителях-то своего 
участка она уверена— поддер-
жат обязательно.

Награждение народного 
участкового и вручение глав-
ного приза состоится вторжест-
венной обстановке в МВД Рос-
сии. Мероприятие приурочено 
кпрофессиональному праздни-
ку конкурсантов — Дню участ-
ковых уполномоченных поли-
ции. Победитель ипризёры бу-
дут поощрены правами МВД 
РФ, а самый народный участ-
ковый получит главный приз— 
внедорожник УАЗ «Патриот».

Марьяна МИЩЕНКО

«И на первый 
взгляд, как будто 
не видна»
Есть в полиции такая специальность, про которую 
точнее всего можно рассказать этими словами 
из известной песни: эксперт-криминалист.

П
одполковник полиции Сергей Логвинов — не только экс-
перт-криминалист с огромным стажем работы в органах 
внутренних дел, настоящий профессионал, но и прак-
тик-новатор, работы которого внесли большой вклад в раз-
витие экспертно-криминалистической службы Орловской 

области, которая считается одной из сильнейших в России.
После окончания школы Сергей три года отработал в от-

делении скорой медицинской помощи. Затем была служба 
в армии. Отслужил, вернулся на свою малую родину, учился 
и работал. Искал себя, но, как говорится, от судьбы не уйдёшь.

В 1990-х годах любителя техники и исследователя по натуре 
старшего сержанта милиции Логвинова заинтересовала новая 
должность в системе МВД — техник-криминалист.

— Моей основной задачей был осмотр места происше-
ствия, — вспоминает Сергей Алексеевич. — Впервые я выехал 

в составе опергруппы на 
квартирную кражу. Обу-
чаться всему приходилось 
в процессе работы. Мои 
наставники Юрий Гарашко 
и Михаил Кабин — экс-
перты Заводского РОВД 
города Орла — объясняли 
мне азы профессии.

Сергей Логвинов не ле-
нил ся повышать свой 
профессиональный уро-
вень. День и ночь сидел 
за учебниками, пости-
гал тонкости профессии. 
Пройдя специальное обу-
чение, он получил право 
самостоятельного про-
изводства различного 
рода криминалистиче-
ских экспертиз. Начали 
создаваться экспертно- 
криминалистические 
группы, которые впо-
следствии стали 
структурными подраз-
делениями экспертно- 
криминалистического 
отдела УВД (сейчас это экс-
пертно-криминалистиче-
ский центр). Туда Сергей 
Логвинов, по собственному 
признанию, пришёл уже 
готовым специалистом.

Сегодня на его счету 
тысячи проведённых экс-
пертиз и исследований. 
Основной профиль его 
работы — традиционные 
виды экспертиз: дактило-
скопия, трасология, 
иссле дование холодного 
и метательного оружия, 
баллистика.

— На месте происше-
ствия часто приходится смотреть на всё глазами преступника, 
думать, как он, чтобы смоделировать ситуацию. Это помогает 
понять, куда мог пойти злоумышленник, до чего дотронуться… 
Видимых следов — минимум. Остальные приходится искать 
при помощи специальных порошков, ламп с различным спек-
тром света, увеличительных стёкол, химических способов вы-
явления,  —  говорит Сергей Алексеевич.

Сегодня Логвинов щедро делится знаниями с курсантами 
Орловского юридического института МВД РФ им. В. В. Лукья-
нова на кафедре криминалистики и предварительного рас-
следования. Студенты любят бывать у него на занятиях — он 
просто заражает всех своим интересом к профессии. Осо-
бенно внимательно курсанты слушают истории из практики 
опытного эксперта. Многие из вчерашних учеников Сергея 
Алексеевича работают в экспертно- криминалистических 
подразде лениях МВД России.

За время службы подполковник полиции Сергей Логвинов 
неоднократно поощрялся руководством управления. Награж-
дён медалями «За отличие в службе» I, II, III степени, нагруд-
ными знаками «За верность долгу»,  «За отличную службу 
в МВД» II степени.

Высокий профессионализм Логвинова всегда сочетался 
с душевной доб ротой, отзывчивостью на чужую боль и беду, 
принципиальностью. Друзья и коллеги всегда прислушиваются 
к его советам, дорожат его профессиональным мнением.

А дома Логвинова ждёт дружная семья: с женой Мариной 
Сергей Алексеевич вырастил и воспитал дочь Алину — дип-
ломированного медика и сына Александра, который служит 
в рядах Российской армии.

Елена КОРОЛЁВА

400 
орловцев проголосовали 
за Юлию Гирчеву

ЦИФРА

Со своими 
проблемами 
люди идут 
к участковому

За годы службы у Юлии 
не возникло ни одной 
конфликтной ситуации.

На месте 
происшествия 
часто 
приходится 
смотреть 
на всё глазами 
преступника, 
думать, как 
он, чтобы 
смоделировать 
ситуацию. 
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ЖКХ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Капитальные 
проблемы
В «Орловской правде» прошла прямая линия по вопросам, связанным с капремонтом
На вопросы читателей 
ответили сотрудники 
Регионального  фонда 
капитального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах на территории 
Орловской области.

— У нас в доме идёт 
капитальный ре-
монт. На доме нет 
крыши, 4-й и  5-й 

этажи заливает дождями. 
Несколько недель назад 
рабочие пошли перетяги-
вать плёнку, которая у нас 
вместо кровли, и повре-
дили стояк отопления. 
В результате нас залило 
ещё и горячей водой. Не-
давно при проведении ре-
монтных работ эта ситу-
ация повторилась. Когда 
закончится это безобра-
зие и у нас появится нор-
мальная кровля?

Житель дома № 18 
по ул. Покровской,

г. Орёл

— Залитие квартир про-
изошло по вине подряд-
ной организации, прово-
дившей работы по капи-
тальному ремонту. Соглас-
но договору на выполнение 
работ по капитальному ре-
монту общего имущества 
многоквартирных домов за 
невыполнение или ненад-
лежащее выполнение при-
нятых на себя обязательств 
по договору подрядчик не-
сёт ответственность в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством РФ.

Некоммерческая органи-
зация «Региональный фонд 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах на тер-
ритории Орловской об-
ласти» неоднократно на-
правляла письма в адрес 
подрядной организации 
по поводу урегулирования 
вопросов, возникающих 
при капитальном ремонте 
дома № 18 на ул. Покров-
ской. Сейчас подрядчик ре-
монтирует кровлю. Оконча-
ние работ планируется до 
13.11.2017 года.

— У нас в доме (ул. 
Горького, 28) идёт 
капремонт, в связи 
с чем расход электро-

энергии значительно 
больше (электроэнергию 
тратят при проведении ре-
монтных работ). Можно 
ли нам вернуть эту разни-
цу и какова процедура воз-
врата денег?

Галина Столчнева,
г. Орёл

—  В настоящее время 
в рамках проведения ка-
питального ремонта, ко-
торый осуществляется на 
основании протокола об-
щего собрания собствен-
ников помещений, воз-
мещение общедомовой 
электроэнергии, которая 
тратилась подрядной орга-
низацией в ходе проведе-
ния капитального ремон-
та, не предусмотрено.

—  Я  проживаю 
в доме № 48 по ул. 
Тургенева. У  нас 
в доме сейчас идёт 

капитальный ремонт. 
Сделали кровлю. Дом наш 
шлакоблочный, в резуль-
тате замены кровли ис-
кривились стены. Рассто-
яние между кровлей 
и шлакоблочным матери-
алом постоянно увеличи-
вается. Так продолжает-
ся уже полгода. Что будет 
с нашим домом дальше, 
устранят ли рабочие брак 
и какие работы у нас ещё 
будут проведены?

Людмила Тарасова,
г. Орёл

— Дом № 48 по ул. Тур-
генева 1951 года построй-
ки был включён в кратко-
срочный план реализации 
областной адресной про-
граммы «Капитальный ре-
монт общего имущества 
в многоквартирных домах 

на территории Орловской 
области» в 2017 году.

Ранее Управлением го-
сударственной жилищной 
инспекции Орловской об-
ласти было рассмотрено 
коллективное обращение 
жителей по вопросу обсле-
дования технического со-
стояния этого дома.

Управлением жилинс-
пекции проведено визу-
альное обследование стро-
ительных конструкций, 
в ходе которого установ-
лено неудовлетворитель-
ное техническое состоя-
ние деревянных элемен-
тов полов и перекрытий 
дома, штукатурного слоя 
стен и перекрытий, а так-
же элементов кирпичной 
кладки цокольной части. 
Тем не менее многоквар-
тирный дом признан при-
годным для проведения ка-
питального ремонта.

В  настоящее  время 
в доме № 48 по ул. Турге-
нева проводятся работы по 
капитальному ремонту фа-
сада, кровли и отмостки.

Во время производства 
работ к подрядчику, к орга-
низации, осуществляющей 
строительный контроль, 
к представителю собствен-
ников дома, который от их 
имени уполномочен участ-
вовать в приёмке выпол-
ненных работ, жители дома 
по вопросу искривления 
стен не обращались.

Ваши опасения понят-
ны, но для установления 
факта и причин искривле-
ния стен  необходимо, что-
бы здание обследовала экс-
пертная специализирован-
ная организация — за счёт 
средств собственника.

Также в доме по догово-
ру подряда  запланированы 
работы по капитальному 

ремонту внутридомовых 
инженерных сетей водо-
снабжения, водоотведения 
и электроснабжения.

— Мой знакомый 
купил  квартиру 
в новостройке и го-
ворит, что за капре-

монт он не платит. Поче-
му жители новых домов 
не платят за капремонт 
и будут ли когда-нибудь 
платить?

Инна Паршикова,
г. Орёл

—  Согласно статье  3 
Закона Орловской обла-
сти от 28 июня 2013 года 
№ 1498-ОЗ «Об отдельных 
правоотношениях в сфе-
ре организации проведе-
ния капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах, рас-
положенных на террито-
рии Орловской области» 

обязанность  по  упла-
те взносов на капиталь-
ный ремонт у собствен-
ников дома, введённо-
го в эксплуатацию после 
утверждения региональ-
ной программы капиталь-
ного ремонта, возника-
ет по истечении двух лет 
с даты включения этого 
многоквартирного дома 
в программу.

— Я старшая по дому 
(ул. Московская, 20), 
живём мы в дерев-

не Большая Каменка 
Мценского района. У нас 
двухэтажный двухподъ-
ездный многоквартир-
ный дом. Ему более 50 лет, 
и кровля находится в ава-
рийном состоянии — об 
этом имеется заключение 
экспертной организации. 
В заключении сказано, 
что общий физический 
износ кровли составляет 
80 %. Лопнувшие стропи-
ла крыши без расчёта уси-
лены досками, древесина 
крыши почти вся под воз-
действием дереворазру-
шающих грибков с на-
ружной трухлявой гни-
лью. Кровля может обру-
шиться  зимой  под 
тяжестью снега. Между 
тем наш дом включён 
в программу капремонта 
на 2035—2037 гг. А кров-
ля протекает постоянно! 
Мы обращались в различ-
ные инстанции с прось-
бой её отремонтировать, 
и ремонт действительно 
был проведён, но кое-как. 
Сами рабочие сказали 
нам, что кровля вот-вот 
может рухнуть! Что нам 
делать, чтобы нашу кров-
лю отремонтировали не 
ч ер е з  1 8 — 2 0   л е т , 
а раньше?
Валентина Гаврилина,

Мценский район

— Постановлением пра-
вительства Орловской обла-
сти ежегодно утверждается 
краткосрочный план реали-
зации областной адресной 
программы «Капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории Орловской 
облас ти». Например, план 
на 2017 год утверждён пос-
тановлением от 12 сентября 
2016 г. № 357.

Ремонт кровли входит 
в состав работ, выполня-
емых фондом при капи-
тальном ремонте много-
квартирных жилых домов, 
если такое решение при-
нято общим собранием 
собственников.

При включении много-
квартирного жилого дома 
по адресу: Мценский рай-
он, деревня Большая Ка-
менка, ул. Московская, д. 20 
в краткосрочный план НО 
«РФКР» приступит к разра-
ботке проектной докумен-
тации и проведению капи-
тального ремонта.

Об экспертном заклю-
чении о признании вашего 
дома аварийным админист-
рация Мценского района 
проинформирована.

Ирина АЛЁШИНА

Постановлением правительства 
Орловской области ежегодно 
утверждается краткосрочный 
план реализации областной 
адресной программы 
«Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской 
области».

Капремонт 
дарит 
домам 
вторую 
жизнь
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РАЗНОЕ

ЭКСП Е Р ТНОЕ  МНЕНИ Е

Генеральный 
директор 
федеральной 
сети станций 
послегарантийного 
обслуживания FIT 
SERVICE Роман 
Булгаков:
— Как специалист 

могу вам сказать, что, несмотря 
на многочисленные рассуждения о том, 
как должна растекаться «правильная» 
капля топлива на белой бумаге или как 
не должен пахнуть бензин, определить 
качество топлива бытовыми методами 
невозможно —  это можно сделать лишь 
в лабораторных условиях.
Водителям остаётся определять качество 
бензина лишь по факту —  по поведению 
своего автомобиля. При заправке 
некачественным бензином увеличивается 
расход топлива, автомобиль плохо 
заводится (или вообще не заводится), 
глохнет. Снижаются разгонная динамика 
и мощность. Двигатель работает 
с перебоями, «прыгают» обороты 
на холостом ходу, образовывается 
чёрный или красный нагар 
на свечах зажигания. Так что заправка 
некачественным топливом чревата 
различными неприятными ситуациями —
вплоть до капитального ремонта 
двигателя. Учитывая все эти неприятные 
последствия, я всегда заправляюсь только 
на проверенных АЗС крупных сетевых 
компаний и стараюсь рассчитывать 
топливо так, чтобы его хватило 
до следующей такой заправки.

ТЕМА

Что для вас имеет значение при выборе АЗС?
«Орловская правда» изучила мнения орловцев на эту тему
На проведение данного 
опроса нас натолкнули 
неоднократные обращения 
читателей, касающиеся заправки 
автомобилей некачественным 
топливом. К сожалению, подобные 
случаи встречаются нередко. Оно 
и понятно: сказывается соблазн 
недобросовестных АЗС заработать 
на продаже более дешёвого 
сорта бензина. Добавление 
в топливо запрещённых добавок 
обходится в сущие копейки, 
а приносит прибыль до 200 % 
чистого дохода, ведь именно с их 
помощью любой низкооктановый 
бензин можно превратить 
в дорогие АИ-95 и АИ-98.

Чем это чревато для нас с вами? 
Последствия могут быть самыми 

разными, но все весьма неприятны. 
Плохой бензин способен испортить 
масло, а вместе с ним и двигатель. Это 
обусловлено тем, что в топливе мо-
жет содержаться запрещённый мета-
нол, который несовместим с пакетом 
присадок моторного масла. Заправив-
шись таким бензином, вы в лучшем 
случае испытаете, что это такое, когда 
машина «не тянет», а в худшем влети-
те на ремонт двигателя, что обойдётся 
весьма недёшево (от 50 до 300 тысяч 
рублей — в зависимости от марки ав-
томобиля). Понять, какой именно бен-
зин заливают в ваш бак, невозможно.

Опрос показал:  подавляющее 
большинство водителей предпочи-
тают заправляться на АЗС крупных 
проверенных компаний. Вот мне-
ния некоторых из них.

Ярослав Базанов:
— Я всегда за-

правляюсь исключи-
тельно на крупных 
сетевых заправках: 
к ним у меня боль-
ше доверия, чем 
к  мелким с  непо-
нятными названи-

ями и явным желанием быть похо-
жими по цветовой гамме на круп-
ные сети. Я 22 года за рулём, уже на-
учен горьким опытом, и рисковать 
своим автомобилем не хочу. Раньше 
в моей практике было такое, когда 
выскакивал чек после заправки не-
качественным бензином. Теперь за-
правляюсь исключительно на круп-
ных проверенных АЗС, здесь проблем 
у меня ни разу не было. Да и обслу-
живание у крупных сетей всегда на 
высоте. А сервис сейчас для любо-

го уважающего себя человека име-
ет значение. Лично для меня важ-
но, чтобы я в любой момент мог зай-
ти купить незамерзайку, шоколадку, 
кофе, предметы первой необходимо-
сти. Поэтому свой выбор, где заправ-
ляться, я давно сделал. Думаю, пода-
вляющее большинство орловских во-
дителей со мной солидарны.

Дмитрий 
Хитовец:

— Я заправляюсь 
только на «Роснеф-
ти»: у таких крупных 
сетей очень чётко 
выстроена система 
контроля качества, 
они не будут марать 

свою репутацию, зарабатывая не-
честным путём. То, что здесь отлич-
ный бензин, чувствуется по машине: 

она всегда заводится с пол-оборота, 
хорошо идёт по трассе, экономнее 
расходует топливо. Цена на бензин 
вполне устраивает, плюс постоянно 
проходят различные акции, есть на-
копительные карты. Так что заправ-
ляться здесь выходит дешевле, чем 
на других заправках. Я сравнивал!

Лилия Герасимова:  
— Я  выбираю 

только хорошо зна-
комые, крупные, 
проверенные сете-
вые заправки, пото-
му что помимо ка-
чественного топли-
ва здесь всегда доли-

вают бензин. Всё честно, без обмана. 
И машина всегда хорошо, ровненько 
едет, что не всегда бывает после за-
правки на других АЗС. Ещё мне очень 
нравится обслуживание —  вежливо 
и быстро, как в Европе. А от этого 
в конечном счёте напрямую зави-
сит наше настроение.

По итогам нашего опроса стало 
ясно, что водители выбирают сегод-
ня топливо высокого качества и высо-
кий уровень обслуживания. А гаранти-
ровать это могут только крупные ком-
пании: такие, как «Роснефть». Именно 
здесь клиенты получают высококаче-
ственное топливо по адекватной цене 
и широкий спектр сопутствующих ус-
луг, поэтому среди автозаправок круп-
ных компаний нашего региона наибо-
лее привлекательное топливо по со-
отношению «цена — качество» —  на 
заправках с подсолнухами.

Молодой предприниматель 
из Свердловского района 
Дмитрий Попов помог районной 
администрации обеспечить 
новым жильём 26 детей-сирот.

СВОЁ  ДЕЛО
35-летний местный житель 

Дмитрий Попов не планиро-
вал связывать жизнь со стро-
ительством. В 1999 году, окон-
чив змиёвскую среднюю школу 
№ 2, он поступил в Орловский 
политехнический институт 
(ныне —  ОГУ им. И. С. Турге-
нева) учиться на инженера-тех-
нолога электронных вычисли-
тельных систем.

— Я вырос в семье простых 
рабочих, —  рассказывает Дми-
трий. —  Во время учёбы решил 
зарабатывать сам, начал зани-
маться доставкой товара для 
работников сетевого маркетин-
га. Наблюдая за деятельностью 
своих работодателей, задумал 
после окончания вуза открыть 
собственное дело, связанное 
с компьютерами.

В 2004 году массовая ком-
пьютеризация населения толь-
ко начиналась. Дмитрий Попов 
оформил ИП и открыл в посёл-
ке Змиёвка компьютерный са-
лон «Камелот», который в те 
годы специализировался на 
компьютерных играх и про-
даже комплектующих для ПК.

— Было сложно начать биз-
нес, —  вспоминает он. —  В сту-
денческие годы я уже работал, 
но денег всё равно не хватало, 
поэтому стартового капитала 
практически не было. Со вре-
менем дело наладилось. «Ка-
мелот» постепенно ушёл от 
компьютерных игр и стал за-
ниматься оформлением на-
логовой отчётности для пред-
принимателей и предоставле-
нием различных компьютер-
ных услуг.

Через год Дмитрий смог ку-

пить свою первую машину —  
«девятку» — и задумался о но-
вом деле.

БОЛЬШАЯ  СТРОЙКА
В 2006 году у Попова поя-

вилась необходимость постро-
ить собственное жильё. Зани-
маясь этим делом, он стал вни-
кать в тонкости строительства.

— В это время ко мне об-
ратился знакомый предпри-
ниматель с просьбой порабо-
тать в качестве мастера и про-
раба на стройке офиса для фир-
мы, —  рассказывает он. —  Я ещё 
больше увлёкся процессом. По 
окончании строительства мне 
предложили продолжить рабо-
ту в организации на должности 
главного инженера.

Однако идея заняться но-
вым собственным делом не 
покидала молодого инженера. 
В 2010-м он тщательно обду-

мывал технологии строитель-
ства жилых домов и вариан-
ты их дальнейшей продажи. 
Зная уровень покупательной 
способности населения, пред-
приниматель считал необходи-
мым предложить людям новое 
жильё, которое было бы ком-
фортным, удобным и при этом 
недорогим.

В 2011 году решение было 
найдено. ИП Попов оформил 
землю под застройку на ули-
це Южной в посёлке Змиёвка 
и начал строить одноэтажные 
жилые дома из брусьев и ори-
ентированно-стружечных плит, 
в процессе строительства ко-
торых практически не остава-
лось отходов.

— Мы устанавливали стан-
дартные шестиметровые стро-
пила, —  рассказывает Дми-
трий, —  их не нужно было ни 
отпиливать, ни наращивать. 

Таким же образом расходовал-
ся материал при строительстве 
стен и полов. Поэтому строи-
тельство было практически 
безотходным.

Чтобы управиться с первым 
домом, предназначенным для 
продажи, Дмитрию Попову 
приходилось подрабатывать 
(например, строить заборы). 
К концу года бригада из трёх 
человек, включая самого пред-
принимателя, завершила стро-
ительство первого дома. На ре-
ализацию задумки ИП Попов 
потратил практически все свои 
сбережения, поэтому встречал 
Новый 2012 год с 500 рублями 
в кармане.

УЛИЦА  ЮЖНАЯ
Первый дом (9х9 кв. м) на 

улице Южной ИП Попов про-
дал за 1,4 млн. рублей. К это-
му времени строители зали-

ли фундамент для строитель-
ства ещё двух домов. А Дми-
трий Попов накануне новой 
стройки узнал в администра-
ции района о необходимости 
обеспечения жильём несколь-
ких детей-сирот.

— Программа требовала, 
чтобы жилая площадь состав-
ляла не менее 33 кв. метров, —  
рассказывает Попов. —  Учиты-
вая это, мы стали строить вто-
рой дом по прежней техноло-
гии, но разделили его на две 
квартиры. В результате полу-
чалось около 37 квадратов в ка-
ждой. Поэтому мы с ребятами 
стали делать дома «под ключ» 
на два хозяина.

В итоге за последние не-
сколько лет при помощи мо-
лодого предпринимателя ад-
министрации района уда-
лось обеспечить новым ком-
фортным  жильём  более 
20 детей-сирот.

— Начиная с 2014 года ад-
министрация района приобре-
ла у ИП Попова 26 квартир для 
детей-сирот, —  рассказал глав-
ный специалист по закупкам 
отдела по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации Свердловского 

района Артём Прекраснов. —  
Это 13 домов блокированно-
го типа на улице Южной. На 
сегодня жильём обеспечены 
22 человека. Четыре кварти-
ры находятся в стадии оформ-
ления права собственности.

По мнению главы Свердлов-
ского района Виктора Рожко-
ва, при покупке жилья для де-
тей-сирот необходимо отда-
вать преимущество первич-
ному рынку.

— Вместо квартиры, ку-
пленной на вторичном рын-
ке, ребёнок получает новый 
частный дом с участком зем-
ли, где может заниматься хо-
зяйством, разводить подво-
рье, —  говорит Рожков. —  От-
радно, что в этом нам помогает 
наш местный предпринима-
тель Дмитрий Попов. Он всего 
добился сам и теперь активно 
помогает району.

Индивидуальный предпри-
ниматель Дмитрий Попов уже 
возвёл 33 частных жилых дома, 
большинство из которых те-
перь принадлежат детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Александр ВЕТРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Дмитрий Попов, 
индивидуальный предприниматель:
— Изначально моей главной целью было стро-
ительство именно доступного жилья. При этом 
требовалось, чтобы дома получались тёплыми, 
крепкими и экологически безопасными.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

Улица для детей-сирот

Дмитрий 
Попов 
построил 
половину 
домов 
на улице 
Южной



10 ноября 2017 года | Орловская правда8

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/425-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статью 11 Закона Орловской области 
«О Правительстве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» и статьи 7, 92 

Закона Орловской области «О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статью 11 Закона Орловской области «О Правитель-

стве и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» и статьи 7, 92 Закона Орловской 
области «О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов».

2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписа-
ния и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному стро-
ительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 11 Закона Орловской области «О Правительстве 
и системе органов исполнительной государственной власти Орловской области» и статьи 7, 92 

Закона Орловской области «О статусе депутата Орловского областного Совета народных депутатов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 октября 2017 года

Статья 1
Статью 11 Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1683-ОЗ «О Правительстве и системе органов ис-

полнительной государственной власти Орловской области» (в последней редакции от 5 мая 2017 года № 2107-ОЗ, «Ор-
ловская правда», 16 мая 2017 года, № 52) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

«61) определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации, депутатов Орловского областного Совета народных депутатов с избирателями, 
а также определяет перечень помещений, предоставляемых органами исполнительной государственной власти Орлов-
ской области, для проведения встреч депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов с избирателями и порядок их предоставления;».

Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 8 января 1997 года № 21-ОЗ «О статусе депутата Орловского областного Со-

вета народных депутатов» (в последней редакции от 6 октября 2016 года № 2025-ОЗ, «Орловская правда», 11 октября 
2016 года, № 114) следующие изменения:

1) в статье 7:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат областного Совета народных депутатов поддерживает связь с избирателями.
Депутат областного Совета народных депутатов, избранный по одномандатному избирательному округу, поддержи-

вает связь с избирателями своего округа.
Депутат областного Совета народных депутатов, избранный в составе областного списка кандидатов, входящий в ка-

честве кандидата в общеобластную часть областного списка кандидатов, поддерживает связь со всеми избирателями, 
проживающими на территории Орловской области.

Депутат областного Совета народных депутатов, избранный в составе областного списка кандидатов, входящий в ка-
честве кандидата в окружную часть областного списка кандидатов, поддерживает связь с избирателями, проживающи-
ми на той части территории Орловской области, которой соответствовала окружная часть областного списка кандидатов.

Фракция вправе в соответствии со своим решением дополнительно определить депутату областного Совета народ-
ных депутатов из состава фракции, входившему в качестве кандидата в окружную часть областного списка кандидатов, 
для поддержания связи с избирателями территории Орловской области, не охваченные окружными частями соответст-
вующего областного списка кандидатов, между которыми распределены депутатские мандаты.»;

б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Встречи депутата областного Совета народных депутатов с избирателями проводятся с учетом положений 

пунктов 4, 6 статьи 11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» (далее — Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Специально отведенные места для проведения встреч депутатов Орловского областного Совета народных депута-
тов с избирателями, а также перечень помещений, предоставляемых органами исполнительной государственной власти 
Орловской области для проведения встреч депутатов Орловского областного Совета народных депутатов с избирателя-
ми, и порядок их предоставления определяет Правительство Орловской области.»;

2) в пункте 2 части 1 статьи 92 слова «Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»)» заменить словами 
«Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
8 ноября 2017 года
№ 2164 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/426-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдель-

ных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписа-

ния и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному самоуправлению и Регламенту 

Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений, 
связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 октября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, 

связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» (в последней редакции от 4 мая 2016 го-
да № 1947-ОЗ, «Орловская правда», 11 мая 2016 года, № 50) следующие изменения:

1) в статье 6:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избира-

тельном участке является факт нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом, настоящим Законом, — факт пребывания (временного пребывания, нахождения) гра-
жданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права). Факт нахождения 
места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории определенного избиратель-
ного участка устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства 
и по месту пребывания в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, — другими уполномоченными на то органа-
ми, организациями и должностными лицами.»;

б) второе предложение абзаца второго части 4 изложить в следующей редакции: «Информация о включении изби-
рателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания передается, в том числе 
с использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в спи-
сок избирателей по месту его жительства.»;

в) часть 5 после слов «не имеющие регистрации по месту» дополнить словом «своего»;
г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом 

работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также 
избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой из-
бирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного 
пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за 
три дня до дня голосования. Информация о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по 
месту его временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию из-
бирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая изби-
рательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на 
избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка.»;

2) в части 1 статьи 7:
а) в абзаце первом слова «представительных органов» заменить словами «представительного органа»;
б) в абзаце втором слова «представительных органов» заменить словами «представительного органа»;
3) второе предложение абзаца второго части 1 статьи 8 исключить;
4) часть 4 статьи 11 дополнить предложением следующего содержания: «Документы, уведомляющие о выдвижении 

кандидатов, списков кандидатов, предусмотренные статьями 111 и 112 настоящего Закона, представляются в соответст-
вующую избирательную комиссию до 18 часов по местному времени последнего дня срока, установленного настоящей 
частью для выдвижения кандидатов, списков кандидатов.»;

5) в части 151 статьи 112 слово «представляет» заменить словами «одновременно представляет»;
6) в статье 122:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, 

отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования — дополнительно число и месяц рождения), адрес места 
жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не 
содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это 
не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Дан-
ные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист 
по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов. Указанные 
данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее 
внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возмож-
ности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для 
этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом канди-
дата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется 
подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но 
только один раз в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов.»;

б) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Адрес места жительства может не содержать каких-
либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Фе-
дерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не препятст-
вует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор 
подписей избирателей.»;

7) в статье 123:
а) в абзаце первом части 1 слово «представляет» заменить словами «одновременно представляет»;
б) в абзаце первом части 2 слово «представляет» заменить словами «одновременно представляет»;
8) в части 1 статьи 15 слова «выдвинувшее список кандидатов» заменить словами «выдвинувшее кандидата, спи-

сок кандидатов»;
9) часть 5 статьи 172 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом»;
10) в части 5 статьи 175 слова «сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), из-

готовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы,» заменить словами «сведения об адресе юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и за-
казавших эти материалы,»;

11) часть 1 статьи 182 дополнить предложениями следующего содержания: «На выборах органов местного само-
управления сельских поселений избирательный фонд кандидата в случае, если расходы на финансирование избиратель-
ной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей, может быть создан без открытия специального избиратель-
ного счета. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата.»;

12) в части 4 статьи 184 слова «зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов,» заменить словами «кандидатов, избирательных объединений»;

13) абзац второй части 11 статьи 211 изложить в следующей редакции:
«Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до дня голосования (в том 

числе досрочного голосования). По каждому избирательному участку количество передаваемых бюллетеней не может 
превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на 
данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирате-
лей, на соответствующем избирательном участке на день передачи бюллетеней. На избирательном участке, на котором 
ожидается большое число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а также на избирательном участке, на 
котором зарегистрированы менее 500 избирателей и используются программно-технические комплексы обработки бюл-
летеней, количество бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть увеличено. При передаче бюлле-
теней участковым комиссиям производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени 
(при их выявлении) уничтожаются членами комиссии, осуществляющей передачу бюллетеней, о чем составляется акт.»;

14) в статье 212:
а) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаля-

ются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах. Решение 
об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного 
лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой комиссии. Исполнение соот-
ветствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обес-
печивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для 
голосования и на территории избирательного участка.»;

б) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Наблюдатель вправе носить нагрудный знак, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 9 статьи 30 Фе-

дерального закона. Форма указанного нагрудного знака устанавливается избирательной комиссией муниципального 
образования.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
8 ноября 2017 года
№ 2165 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/427-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О налоге на имущество организаций»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О налоге на имущест-

во организаций».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписа-

ния и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловско-

го областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О налоге на имущество организаций»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 октября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 25 ноября 2003 года № 364-ОЗ «О налоге на имущество организаций» (в послед-

ней редакции от 6 марта 2017 года № 2085-ОЗ, «Орловская правда», 10 марта 2017 года, № 26) следующие изменения:
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1) в статье 3:
а) подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) формы федерального статистического наблюдения, утвержденные приказом Федеральной службы государствен-

ной статистики от 4 августа 2016 года № 387 «Об утверждении статистического инструментария для организации феде-
рального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой»:

№ П-1 (СХ)«Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» — для организаций, кроме субъ-
ектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств;

№ 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» — для субъектов малого пред-
принимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств;

б) пункт 7 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) организации, зарегистрированные на территории Орловской области, осуществляющие виды деятельности груп-

пы 22.23 «Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве» подкласса 22.2 «Производство изде-
лий из пластмасс» класса 22 «Производство резиновых и пластмассовых изделий» раздела С «Обрабатывающие про-
изводства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, — в отношении имущества, приня-
того на учет в качестве основных средств с 1 сентября 2017 года, совокупной стоимостью не менее 200 млн. рублей.

Документами, подтверждающими право на применение налоговой льготы, предусмотренной настоящим пунктом, 
являются:

а) документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие ввод в эксплуатацию имущества и принятие его 
на учет в качестве основных средств;

б) документы первичного бухгалтерского учета, подтверждающие стоимость имущества на 1-е число каждого меся-
ца отчетного (налогового) периода.»;

2) в статье 6:
а) части 6—81 изложить в следующей редакции:
«6. Часть 6 статьи 2 настоящего Закона действует по 31 декабря 2018 года включительно.
7. Часть 7 статьи 2 настоящего Закона действует до 31 декабря 2018 года включительно.
8. Часть 8 статьи 2 настоящего Закона действует по 31 декабря 2018 года включительно.
81. Часть 9 статьи 2 настоящего Закона действует по 31 декабря 2018 года включительно.»;
б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Пункт 17 статьи 3 настоящего Закона действует до 31 декабря 2022 года.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
8 ноября 2017 года
№ 2166-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/428-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О гарантиях прав ребенка в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребен-

ка в Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписа-

ния и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, культуре, спорту, молодеж-

ной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 октября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 22 августа 2005 года № 529-ОЗ «О гарантиях прав ребенка в Орловской об-

ласти» (в последней редакции от 1 сентября 2017 года № 2142-ОЗ, «Орловская правда», 4 сентября 2017 года, № 99) 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» содержание образования 

и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяют-
ся адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалида.»;

2) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Дополнительные гарантии права на труд и на социальную защиту от безработицы детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей» органы государственной службы занятости населения (далее — органы служ-
бы занятости) при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывают содействие указанным лицам в подборе подходящей работы 
и трудоустройстве, организуют их профессиональную ориентацию в целях выбора сферы деятельности (профессии), тру-
доустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

2. В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным ор-
ганами службы занятости в установленном порядке безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пособие по безработице и стипен-
дия в связи с прохождением ими профессионального обучения и получения дополнительного профессионального об-
разования по направлению органов службы занятости выплачиваются в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

3. В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» работникам — детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увольняемым из организаций в свя-
зи с их ликвидацией, сокращением численности или штата работников, работодатель (его правопреемник) обязан обес-
печить за счет собственных средств необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством 
у данного или другого работодателя.»;

3) абзац второй статьи 182 изложить в следующей редакции:
«Размер денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, индексиру-

ется ежегодно с 1 января путем умножения размера денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на коэффициент индексации, установленный на соответствующий финансовый год законом 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;

4) абзац первый части 3 статьи 185 изложить в следующей редакции:
«Размер вознаграждения приемному родителю индексируется ежегодно с 1 января путем умножения размера воз-

награждения приемному родителю на коэффициент индексации, установленный на соответствующий финансовый год 
законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;

5) в наименовании главы 71 слова «на правах собственности» заменить словами «на праве собственности»;
6) в статье 186:
а) в наименовании слова «на правах собственности» заменить словами «на праве собственности»;
б) в части 1 слова «на правах собственности» заменить словами «на праве собственности»;
7) в статье 187:
а) в наименовании слова «на правах собственности» заменить словами «на праве собственности»;
б) в части 4 слова «на правах собственности» заменить словами «на праве собственности».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением 

положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Пункты 3 и 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2018 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
8 ноября 2017 года
№ 2167-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/429-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 11 Закона Орловской области 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 11 Закона Орловской области «О профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписа-

ния и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по образованию, культуре, спорту, молодеж-

ной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 11 Закона Орловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 октября 2017 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 11 Закона Орловской области от 26 декабря 2014 года № 1730-ОЗ «О профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области» («Орловская правда», 30 декабря 2014 года, 
№ 169) изменение, заменив слова «постановлением Правительства Орловской области» словами «нормативным пра-
вовым актом органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществ-
ляющего функции по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприме-
нительные функции и функции по контролю (надзору) в сферах социальной защиты населения и социального обслужи-
вания граждан, опеки и попечительства Орловской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
8 ноября 2017 года
№ 2168-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/450-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об установлении величины прожиточного минимума для детей 
в Орловской области на 2018 год в целях установления ежемесячной денежной выплаты на ребенка, 

предусмотренной Законом Орловской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об установлении величины прожиточного минимума для детей в Орловской 

области на 2018 год в целях установления ежемесячной денежной выплаты на ребенка, предусмотренной Законом Ор-
ловской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка».

2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписа-
ния и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по взаимодействию со средствами массовой 
информации и трудовым отношениям Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении величины прожиточного минимума для детей в Орловской области на 2018 год 
в целях установления ежемесячной денежной выплаты на ребенка, 

предусмотренной Законом Орловской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 октября 2017 года

Статья 1
Установить величину прожиточного минимума для детей в Орловской области на 2018 год в целях установления еже-

месячной денежной выплаты на ребенка, предусмотренной Законом Орловской области от 2 августа 2012 года № 1393-
ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка», в размере 9847 рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
8 ноября 2017 года
№ 2169-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/451-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об установлении в Орловской области на 2018 год величины прожиточного минимума 
пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 

«О государственной социальной помощи»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об установлении в Орловской области на 2018 год величины прожиточного 

минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи».

2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписа-
ния и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по взаимодействию со средствами массовой 
информации и трудовым отношениям Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении в Орловской области на 2018 год величины прожиточного минимума пенсионера 
в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 

«О государственной социальной помощи»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 октября 2017 года

Статья 1
Установить в Орловской области на 2018 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях установления 

социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государст-
венной социальной помощи», в размере 8550 рублей.

Стр. 10
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
8 ноября 2017 года
№ 2170-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/452-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об установлении на 2018 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные осо-

бенности рынка труда».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписа-

ния и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по взаимодействию со средствами массовой 

информации и трудовым отношениям Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 октября 2017 года

Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 части второй Налогового кодекса Российской Федерации установить на 

2018 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, равный 1,649.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
8 ноября 2017 года
№ 2171-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/453-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2017 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов 

избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2017 год».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписа-

ния и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловско-

го областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов на 2017 год»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 октября 2017 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Орловской области от 1 февраля 2017 года № 2078-ОЗ «О программе наказов изби-

рателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2017 год» (в последней редакции от 5 октября 
2017 года № 2157-ОЗ. «Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114) следующие изменения:

1) в таблице 1:
а) в строке № 4 цифры «90,0» заменить цифрами» 85,7»;
б) дополнить строкой № 13 следующего содержания:
«

13 Избиратели 
города Ливны

г. Ливны, ул. Максима 
Горького, д. 41 Город Ливны Замена оконных блоков 

в МБУ «ЛКМ» IV квартал 4,3
»;

2) в строке № 2 таблицы 6:
а) слова «Модернизация освещения БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» заменить слова-

ми «Модернизация освещения БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» (капитальный ремонт)»;
б) слова «I квартал» заменить словами «IV квартал»;
3) в строке № 1 таблицы 11:
а) слова «Модернизация освещения БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» заменить слова-

ми «Модернизация освещения БУЗ Орловской области «Городская больница им. С. П. Боткина» (капитальный ремонт)»;
б) слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
4) в таблице 20:
а) в строке № 3 цифры «199,0» заменить цифрами «197,6»;
б) дополнить строкой № 9 следующего содержания:
«

9 Избиратели 
города Ливны

г. Ливны, ул. Максима 
Горького, д. 41 Город Ливны Замена оконных блоков 

в МБУ «ЛКМ» IV квартал 1,4
»;

5) в таблице 31:
а) в строке № 4:
слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «25,0» заменить цифрами» 35,0»;
б) в строке № 12:
слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «35,0» заменить цифрами «25,0»;
6) в таблице 32:
а) в строке № 3:
слова «Замена металлических дверей в МБОУ «Лицей № 21 имени генерала А. П. Ермолова» г. Орла» заменить сло-

вами «Замена металлического дверного блока в рамках текущего ремонта в МБОУ Лицей № 21»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
б) в строке № 9:
слова «Капитальный ремонт центрального входа, центральной веранды, лестничного марша в МБОУ «Детский сад ком-

бинированного вида № 25» г. Орла» заменить словами «Текущий ремонт запасного выхода в МБДОУ (Детский сад № 25)»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
7) строку № 2 таблицы 34 изложить в следующей редакции:
«

2
Избиратели 
Колпнянского 

района

Колпнянский район, 
пгт. Колпна, ул. Комсо-

мольская, д. 3

Колпнянский 
район

1. Приобретение автомобиля
для МБОУ «Колпнянский лицей»
2. Приобретение дополнительного 
оборудования на автомобиль
для МБОУ «Колпнянский лицей»

I квартал

IV квартал

595,9

84,1

»;

8) в таблице 39:
а) в строке № 4 цифры «50,0» заменить цифрами» 47,6»;
б) в строке № 15 цифры «50,0» заменить цифрами» 48,0»;
в) дополнить строкой № 17 следующего содержания:
«

17 Избиратели 
города Ливны

г. Ливны, ул. Максима 
Горького, д. 41 Город Ливны Замена оконных блоков 

в МБУ «ЛКМ» IV квартал 4,4
».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
8 ноября 2017 года
№ 2172-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/454-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 111 и 36 Закона Орловской области 
«О местном референдуме в Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 111 и 36 Закона Орловской области «О мест-

ном референдуме в Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписа-

ния и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному самоуправлению и Регламенту 

Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 111 и 36 Закона Орловской области «О местном референдуме в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 октября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 7 ноября 2006 года № 626-ОЗ «О местном референдуме в Орловской 

области» (в последней редакции от 5 октября 2017 года № 2151-ОЗ. «Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114) 
следующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 111 после слов «(временного пребывания» дополнить словами «, нахождения»;
2) статью 36 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. При проведении голосования, подсчете голосов участников референдума и составлении протокола участковой 

комиссии об итогах голосования в помещении для голосования, в помещении участковой комиссии вправе находиться 
лица, указанные в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. Эти лица вправе осуществлять наблюдение как непрерыв-
но, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение всего периода наблюдения, им обеспечивается 
свободный доступ в помещение (помещения), где проводятся голосование и подсчет голосов участников референдума. 
Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов участников референдума, состав-
ляется участковой комиссией на основе представленных данными лицами документов.

Наблюдатель вправе носить нагрудный знак, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 9 статьи 30 Федерального 
закона. Форма указанного нагрудного знака устанавливается избирательной комиссией муниципального образования.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
8 ноября 2017 года
№ 2173 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/455-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О приватизации государственного имущества Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О приватизации государ-

ственного имущества Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписа-

ния и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по экономической политике Орловского об-

ластного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О приватизации государственного имущества Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 октября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 18 мая 2004 года № 402-ОЗ «О приватизации государственного имущест-

ва Орловской области» (в последней редакции от 10 ноября 2014 года № 1680-ОЗ. «Орловская правда», 11 ноября 
2014 года, № 148) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2:
а) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101) устанавливает порядок определения продавцов при проведении конкурса по продаже государственного имуще-

ства Орловской области, при продаже государственного имущества Орловской области посредством публичного предло-
жения, на аукционе, при продаже акций, находящихся в государственной собственности Орловской области, на специали-
зированном аукционе, при проведении продажи государственного имущества Орловской области в электронной форме;»;

б) пункт 16 дополнить словами «, в том числе порядок и сроки перечисления задатка, а также денежных средств в счет 
оплаты приватизируемого имущества в областной бюджет при проведении конкурса по продаже государственного иму-
щества Орловской области, порядок и сроки перечисления денежных средств в счет оплаты приватизируемого имуще-
ства в областной бюджет при продаже государственного имущества Орловской области без объявления цены, порядок 
и сроки перечисления денежных средств в счет оплаты приобретенных акций в областной бюджет при проведении спе-
циализированного аукциона по продаже акций, находящихся в государственной собственности Орловской области;»;

2) в статье 3:
а) в подпункте «а» пункта 2 части 2 слова «приложением 4» заменить словом «приложением»;
б) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Одновременно с проектом закона о прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 

Орловской области на плановый период в Совет представляются документы, подтверждающие право собственности 
Орловской области на имущество, планируемое к приватизации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
8 ноября 2017 года
№ 2174-ОЗ
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МЕЖЕВАНИЕ
Конкурсный управляющий КФХ «Пчелка» (ОГРН 1025702057094, 

ИНН 5722001034, место нахождения: 303337, Орловская область, Сверд-
ловский район, пос. Ягодный) Ставцев Владимир Владимирович (ИНН 
575202243934, СНИЛС 003-741-624-12), член Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15) сообщает о возобновлении торгов (ранее сообще-
ние было опубликовано в газете «Коммерсант» № 142 от 05.08.2017 г., в 
газете «Орловская правда» № 86 от 04.08.2017 г., на ЕФРСБ №1984246 от 
04.08.2017 г., на МЭТС № торгов 21313-ОАОФ) по продаже включен-
ных в единый лот № 1 прав аренды на земельный участок, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: сельскохозяйственное использование, кадастровый номер  
57:16:0000000:0131, общей площадью 2 650 000 кв. м, адрес объекта: Ор-
ловская область, Глазуновский район, Отрадинское с/п, бывшее СПК «Но-

вополево» и прав аренды на земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: сель-
скохозяйственное использование, кадастровый номер  57:16:0000000:170, 
общей площадью 300 000 кв. м, адрес объекта: Орловская область, Глазу-
новский район, Отрадинское с/п, вблизи деревни «Новополево», по на-
чальной цене 3 066 300,00 руб., без НДС., в электронной форме в системе — 
Межрегиональная электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-
ets.ru), поскольку апелляционным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Орловского областного суда от 17.10.2017 г. опреде-
ление Глазуновского районного суда Орловской области от 02.08.2017 г. 
о наложении обеспечительных мер отменено.

Дата и время начала проведения торгов: 20.11.2017 г. в 10.00 мск по 
адресу: www.m-ets.ru. Дата, время и место подведения результатов тор-
гов: 20.11.2017 г. в 15.00 мск по адресу: г. Орел, ул. Горького, д.  45, оф. 53а.

Вниманию руководителей государственных, муниципаль-
ных органов, предприятий и организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих обработку персональ-
ных данных!

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 
21.07.2014 г. № 242-ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения порядка обработки персональ-
ных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан 
направить в территориальное управление Роскомнадзора (на тер-
ритории Орловской области — Управление Роскомнадзора по Ор-
ловской области) уведомление об обработке (намерении осуществ-
лять обработку) персональных данных или информационное пись-
мо о внесении изменений с указанием среди прочих сведений ме-
ста нахождения базы данных информации, содержащей персональ-
ные данные граждан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» с 1 сентября 2015 года при 
сборе персональных данных, в том числе посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан 
обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, на-
ходящихся на территории Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона № 152-ФЗ.

Диплом, выданный на имя Тютюнова Константина Юрьевича 
1993 г. р., считать недействительным в связи с утерей.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, тел. 
8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, —  21530) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 57:15:0020501:24, расположенного по адресу: РФ, Ор-
ловская область, Свердловский район, Богодуховское с/п, западнее д. Спас-
ское, Новослободка подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Ана-
толий Семенович Гришаев (тел. 8-920-809-21-42, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Котовка, ул. Южная, д.  68).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиев-
ка, ул. Кирова, д.  6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, 
ул. Кирова, д.  6.

При проведении согласования размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих пра-
во лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

РЕКЛАМА

«Золотые перчатки» 
Максима Ефременко
Орловец Максим Ефременко стал победителем 
премии «Золотые перчатки»
Вручение наград премии «THE GOLDEN GLOVES 
AWARD-2017» прошло в Москве. Наш рукопашник 
стал лучшим в номинации «Прорыв года». Максима 
Ефременко наградили за успешное участие в лиге 
H2HFIGHT2.

— Приятно получить перчатки, зная, что в прошлые 
годы обладателями профессиональной премии в обла-
сти бокса и единоборств успели стать легендарные 
представители мирового бокса: такие, как Костя 
Цзю, Рой Джонс, Заб Джуда, Эвандер Холли-
филд, Майкл Баффер, Калле Зауэрленд, Сер-
гей Ковалёв, Крис Юбенк, Фрэнк Уоррен, Ма-
гомед Абдусаламов, Азамат Мурзаканов, —  
сообщил Ефременко в социальной сети.

Медальный звон
Орловцы заняли первое общекомандное 
место на первенстве ЦФО по карате.

На счету наших атлетов — шесть золотых, 
одна серебряная и четыре бронзовые награды. 
Соревнования прошли в городе Видное. Пер-
вое место заняли Максим Цурков (18—20 лет, 
до 60 кг), Сергей Калинин (14—15 лет, свыше 
70 кг), Артём Лобанов (14—15 лет, до 70 кг),
Даниил Андрияшин (14—15 кг, до 63 кг),
Размик Авагян (14—15 лет, до 57 кг), Елиза-
вета Фенина (14—15 лет, сыше 54 кг). Един-
ственное серебро в орловскую копилку опу-
стил Егор Потёмкин. Бронзовые медали — на 
счету Александра Лысых, Анастасии Матвее-
вой, Ярослава Елескина и Ильи Выставкина.

Добавим, что победители и призёры тре-
нируются под руководством О. П. Кошелева, 
А. И. Панкратова, С. Н. Балашова, А. О. Ме-
грабяна и А. А. Чупахина.

Единогласным 
решением судей
Орловец Максим Паньшин одержал 
вторую победу в рамках серии турниров 
FIGHT NIGHTS по ММА.

Очередной бой наш спортсмен провёл 
в Тольятти. Соперником амчанина стал рос-
сиянин Алисаф Мардилиев. Наш спортсмен 
одержал победу благодаря единогласному 
решению судей.

— Готовился к бою два месяца. Сегодня 
многое не получилось в стойке, но удалось до-
брать необходимые для победы баллы в пар-
тере. Два первых раунда контролировал ход 
боя. В последнем немного устал и отдал ини-
циативу, но довёл дело до победы, —  расска-
зал Максим Паньшин.

Напомним, что этот бой для нашего 
спортсмена стал вторым. В первом поедин-
ке Максим также одержал победу.

Шахматные баталии
В Болхове прошёл Кубок 
ОАО «Болховский завод 
полупроводниковых приборов» 
по шахматам.

Соревнования были посвящены памяти 
Героя Советского Союза Николая Ананье-
ва. В них приняли участие представители 
11 муниципальных образований из Орлов-
ской и Тульской областей.

Соревнования с участием 16 команд прошли 
по швейцарской системе в семь туров. С пер-
вых матчей лидерство захватили представите-
ли Мценска и Суворова. В четвёртом туре в оч-
ном противостоянии между ними была зафик-
сирована ничья. В остальных поединках суво-
ровцы переиграли своих соперников и второй 
год подряд завоевали главный трофей турнира. 
Сыграв вничью в шестом туре с первой дружи-
ной Белёва, амчане завоевали серебро. Третье 
место заняла команда ОАО «Болховский завод 
полупроводниковых приборов».

В личном зачёте первенствовали Я. Резник 
(1-я доска, Мценск), П. Мирохин (2-я доска, 
Суворов) и С. Шляхов (3-я доска, ОАО «БЗПП»).

Александр ТРУБИН

СПРА ВК А

Максим Ефременко
14.03.1991.
Рост: 186 см.
Вес: 70 кг.
Род. в Орле.
В 1998 г. поступил в среднюю школу № 30 
Орла, где окончил 11 классов.
С 2008 по 2013 гг. обучался в Орловском юридиче-
ском институте МВД России им. В. В. Лукьянова, который окончил с отличием.
В настоящее время —  преподаватель кафедры физической подготовки Московского университета 
МВД России им. В. Я. Кикотя. Старший лейтенант полиции.
Достижения: мастер спорта международного класса по рукопашному бою, чемпион мира и Европы, 
призёр Кубка мира и чемпионата Азии, многократный победитель чемпионатов и первенств России.
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РАЗНОЕ

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Годы Турбиных
Кажется, совсем недавно мы торжественно отметили 75-летие со дня рождения 
орловского поэта и прозаика Михаила Леонидовича Турбина, но вот календарь 
подсказывает новый повод для поздравления — золотая свадьба Турбиных
Будущий глава семьи 
Михаил Турбин родился 
в Ливнах накануне 
Великой Отечественной 
войны.

Его отец участвовал в битве 
за Москву, штурме Кёниг-
сберга, освобождал Манч-

журию от японских захватчи-
ков. А в это время семья с деть-
ми была в эвакуации в орен-
бургском Бузулуке. Несмотря 
на все тяготы, как признавался 
писатель, «я всю последующую 
жизнь чувствовал в незримой 
вышине близкий шорох крас-
ного знамени Победы».

Турбин работал на заводе, 
отслужил в армии, поступил 
в Орловский педагогический 
институт на исторический фа-
культет. Здесь и повстречался 
с однокурсницей Аллой. Во вре-
мя осенних студенческих тру-
довых десантов (строительство 
сахарного завода, сбор яблок) 
началась трогательная роман-
тическая история, финалом ко-
торой на последнем курсе стала 
свадьба — обычная студенче-
ская, без всякой роскоши.

Учитель, работник право-
охранительных органов, заме-
ститель начальника и началь-
ник объединения автовокза-
лов, сотрудник таможни — та-
ковы анкетные вехи биографии 
Михаила Леонидовича. А Алла 
Александровна много лет от-
дала работе в педагогическом 
институте и банковской шко-
ле. Воспитали двух детей, ста-
ли дедушкой и бабушкой. Дочь 
Оксана — специалист в сфере 
экономики и финансов, живёт 
и работает в Подмосковье. Сын 
Андрей — орловский худож-
ник, журналист, пробует силы 
в большой прозе, но, судя по 
страничке в соцсетях, отдаёт 
предпочтение живописи, ил-
люстрированию книг.

В творческой стихии он, ко-
нечно же, прямой наследник 
отца — Михаил Турбин ещё 
в подростковую пору печатал 
стихотворения в ливенской га-

зете, не был чужд поэтическо-
го творчества и в зрелые годы: 
писал «в стол», иногда помещал 
стихи в газете «Автомобилист» 
(подписывался украинской фа-
милией матери — Чеботарь), 
учился у классиков.

В начале 1990-х годов выш-
ли в свет книги Михаила Тур-
бина в издательствах Кали-
нинграда и Москвы — «Корни» 
(1991), «Стихи» (1992), «Стре-

ноженный покой» (1994), — 
появились в писательской га-
зете «Литературная Россия», 
а вскоре и сам автор был при-
нят в Союз писателей. В изда-
тельстве «Вешние воды» выш-
ли сборники «Под вечным кры-
лом» (2000), «По знакомой до-
роге» (2004). Откликаясь на 
выход первого из них, поэт 
Вадим Ерёмин писал в «Ор-
ловской правде»: «Мягкая, ли-

ричная память о детстве, о ма-
лой родине, память, настоянная 
на органичных звуках, красках 
и запахах природы среднерус-
ской полосы. Михаил Турбин 
находит единственно верные, 
незатасканные слова для пе-
редачи своих ощущений и со-
стояний. Состояния же эти дик-
туются благородным и благо-
дарным чувством единения 
с природой, позволяющим ав-

тору прочно стоять на земле, 
помнить о наших исторических 
корнях, зорко видеть происхо-
дящее и в то же время оптими-
стично заглядывать в будущее».

Воспоминания о детстве, 
бурные события последнего де-
сятилетия минувшего века ста-
ли основой и для прозы Миха-
ила Турбина, когда под облож-
кой книги «Неушедшее время 
моё» (2016) собрались доброт-

ные рассказы. Его произведе-
ния выходили не только отдель-
ными сборниками в Орле, пе-
чатались в журналах «Форум», 
«Наш современник», «Воин Рос-
сии», «Невский альманах», «Ро-
ман-журнал XXI век», «Славя-
нин». Награждён Всероссий-
ской литературной преми-
ей «Вешние воды» и золотой 
Есенинской медалью. Недавно 
Михаилу Леонидовичу вручён 
диплом лауреата Южно-Ураль-
ской литературной премии.

Погружённый в домашние, 
житейские заботы, писатель 
всегда чувствует поддержку се-
мьи. А это значит, что найдутся 
время и силы для новых твор-
ческих замыслов, для новых 
книг (кстати, рукопись сбор-
ника его стихотворений «Всё 
вокруг — моё» включена в из-
дательский план Орловского 
Дома литераторов).

В чём секрет творческого 
долголетия и прочного семей-
ного союза, отмеченного золо-
той свадьбой? Михаил Леони-
дович отвечает просто: «Нужно 
только терпение, а все пробле-
мы и трудности со временем 
проходят».

Мы от всей души желаем се-
мье Турбиных благоденствия 
и счастья!

Алексей КОНДРАТЕНКО

Михаил 
и Алла 
Турбины.
Одесса, 
1966 г.

Афиша выходного дня
(11 — 12 ноября 2017 г.)

КИНО
«Современник»
«Маленький вампир»: 12.30.
«Последний богатырь»: 17.00.
«Тор: Рагнарёк»: 9.50, 14.30, 21.20, 23.50.
«Убийство в Восточном экспрессе»: 12.20, 15.50, 18.00, 19.10, 22.20.
«Фиксики: большой секрет»: 10.50, 14.10.

«Победа»
«Дело храбрых»: 16.25.
«Маленький вампир»: 10.05, 13.50.
«Матильда»: 14.20.
«Мы — монстры»: 10.00.
«Последний богатырь»: 11.40, 15.25.
«Тор: Рагнарёк»: 11.50, 17.35, 18.50, 21.20, 22.15, 23.50.
«Убийство в Восточном экспрессе»: 13.20, 17.10, 19.20, 20.05, 21.30, 
23.40.
«Фиксики: большой секрет»: 10.10, 11.45, 15.30.

«ЦУМ-Кино»
«Дело храбрых»: 16.05.
«Джунгли»: 22.35.
«Маленький вампир»: 12.25, 14.25.
«Матильда»: 12.20, 14.40.
«Последний богатырь»: 10.10, 12.30, 18.35.
«Салют-7»: 16.10.
«Тор: Рагнарёк»: 10.00, 11.40, 15.55, 16.45, 18.30, 19.20, 20.45, 21.00, 
23.20, 23.35.
«Убийство в Восточном экспрессе»: 10.15, 14.05, 18.25, 20.30, 21.55, 
0.00, 2.05.
«Фиксики: большой секрет»: 10.05, 14.15, 2.10.

«ГРИННфильм»
«Геошторм»: 22.10.
«Дело храбрых»: 14.30, 20.50, 0.25.
«Маленький вампир»: 10.20, 12.10, 16.40.
«Матильда»: 18.30, 20.45.
«Последний богатырь»: 10.30, 11.50, 12.50, 15.10, 17.30, 19.50, 23.00.
«Скайлайн-2»: 23.00.
«Тор: Рагнарёк»: 10.50, 11.40, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.50, 19.00, 19.50, 20.30, 21.40, 22.30, 23.10, 23.50, 0.20.
«Убийство в Восточном экспрессе»: 11.00, 13.20, 14.10, 15.40, 16.30, 
18.00, 18.50, 20.20, 21.10, 22.40, 23.50, 0.50.
«Фиксики: большой секрет»: 10.40, 12.40, 17.10, 18.55.

«Синема стар РИО»
«Дело храбрых»: 15.20, 18.20, 21.00.
«Маленький вампир»: 11.10, 14.10.
«Мульт в кино. Выпуск № 62»: 10.10.
«Последний богатырь»: 13.00, 16.00, 18.00.
«Тор: Рагнарёк»: 11.00, 13.40,16.20, 19.00, 20.20, 21.40, 23.00.
«Убийство в Восточном экспрессе»: 10.20, 12.40, 15.00,17.20, 19.40, 
22.00, 23.40.
«Фиксики: большой секрет»: 10.30, 12.20.

ТЕАТРЫ
Орловский государственный академический театр 
им. И. С. Тургенева
11 ноября, 18.00. «Папа в паутине».
12 ноября, 12.00. «Поди туда, не знаю куда».
12 ноября, 18.00. «Жить и умереть на сцене».

Театр «Свободное пространство»
11 ноября, 18.00. «Тиль».
12 ноября, 18.00. «Биндюжник и король».

Орловский муниципальный драматический театр 
«Русский стиль» им. М. М. Бахтина
12 ноября, 11.00. «Вождь краснокожих».
12 ноября, 18.00. «Детектор лжи».

Орловский театр кукол
11 ноября, 11.00. «Волшебная калоша».
12 ноября, 11.00. «Три поросёнка».

КОНЦЕРТЫ
Орловская государственная филармония
11 ноября, 18.30. Играет лауреат международных конкурсов 
Сергей Воронов (фортепиано, г. Москва).
В программе: фортепианные произведения Фредерика Шопена.

Мегакомплекс корпорации «ГРИНН»
11 ноября, 19.00. Концерт Ларисы Рубальской «Хочу продолжения».

В чём секрет творческого долголетия 
и прочного семейного союза, 
отмеченного золотой свадьбой? Михаил 
Леонидович отвечает просто: «Нужно 
только терпение, а все проблемы 
и трудности со временем проходят».
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