
На празднике 
присутствовали первый 
заместитель губернатора 
и председателя 
правительства Орловской 
области Александр 
Бударин, председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский, главный 
федеральный инспектор 
по Орловской области 
Леонид Соломатин, 
ветераны органов 
внутренних дел.

Первым орловских по-
лицейских и ветера-
нов ОВД поздравил 

врио начальника региональ-
ной полиции Александр Де-
дов. Он отметил, что за вре-
мя существования ведом-
ства сложились служебные 
традиции, накоплен боль-
шой  профессиональный 
опыт работы. Особые слова 
прозвучали в память о со-
трудниках органов внутрен-
них дел, в разные годы по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга.

От имени главы регио-
на полицейских поздравил 
первый заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства региона Алек-
сандр Бударин. Он подчер-
кнул, что сотрудники ор-
ловской полиции твёрдо 
стоят на страже закона, ве-
дут борьбу с криминалом, 
террористической угрозой 
на Северном Кавказе.

Стражей порядка с юби-
лейной датой поздравил 
председатель облсовета 
Леонид Музалевский.

За образцовое исполне-
ние служебных обязанно-

стей, достигнутые успехи 
в работе и в связи с 80-ле-
тием образования Управ-
ления МВД России по Ор-
ловской области почётны-
ми грамотами губернатора 
Орловской области, област-
ного Совета народных де-
путатов и Управления внут-
ренних дел были награжде-
ны лучшие сотрудники по-
лиции.

Праздник сотрудников 
регионального УМВД про-
должила спортивно-служеб-
ная эстафета, посвящённая 
памяти Героя России Алек-
сея Скворцова, а также по-
казательные выступления 
сотрудников Росгвардии, 
кавалерий ского взвода па-
трульно-постовой службы, 
центра  кинологической 
службы.

По итогам всех испыта-
ний места распределились 
следующим образом: первое 
завоевала команда управ-
ления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, 
вторыми стали представи-
тели ОрЮИ МВД России им. 
В. В. Лукьянова, третье ме-
сто — у команды МЧС Рос-
сии по Орловской области.

Также в этот день на пло-
щади звучали песни о служ-
бе полицейских в исполне-
нии вокального ансамбля 
регионального УМВД, рабо-
тали выставки оружия и ри-
сунков. Завершились празд-
ничные мероприятия испол-
нением песни «02» сотруд-
никами УГИБДД.

Марьяна МИЩЕНКО
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области:
— Орловщина всегда будет помнить тех, кто в мирное время до конца 
исполнил свой долг перед Родиной, защищая наших граждан.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Мы никогда не забываем, что полицейские — это наш щит. Вы — те люди, 
которые и днём и ночью стоят на страже мира и спокойствия.

Александр Дедов, врио начальника УМВД России по Орловской области:
— Я благодарен всем, кто с честью выполнял и выполняет свой долг перед 
Родиной и на Орловщине, и в Северо-Кавказском регионе. Сегодня мы 
обязательно вспомним и тех полицейских, которые отдали свои жизни за 
мир и порядок на родной земле.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской 
области:
— Республику Туркменистан и Орловщину 
связывают добрые партнёрские отношения. 
В первом полугодии 2017 года внешнеторговый 
оборот Орловской области с Туркменистаном 
составил 0,3 миллиона долларов США (это 
только экспорт). Из Орловской области 
в Туркменистан поставлялись мука, зерно, 

сахар, макаронные и кондитерские изделия, механическое 
оборудование. В вузах города Орла обучаются более 500 студентов 
из Туркменистана. Уверен, настоящий визит в Туркменистан 
российской делегации во главе с Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным придаст новый импульс экономическим, 
торговым и культурным связям нашего региона и Туркменистана.
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и опасна, 
и трудна

Полицейские 
показали 
свои профес-
сиональные 
умения

Лучшим 
полицейским 
вручили 
награды

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в области сельского хозяйства и много-
летнюю добросовестную работу присвоить почётное 
звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СИДОРОВУ Николаю Сергеевичу — трактористу-ма-
шинисту сельскохозяйственного производства акционер-
ного общества «Агрофирма Мценская», Мценский район 
Орловской области.

Президент
Российской Федерации                                       В. Путин
Москва, Кремль
16 сентября 2017 года
№ 425

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Не только митинги 
волнуют депутатов
Бурным оказалось 
обсуждение ряда вопросов 
сентябрьской сессии 
облсовета.

В повестку дня 15-го заседа-
ния регионального парла-

мента было включено 34 воп-
роса, однако депутаты сразу же 
расширили тематику сессии, 
включив в раздел «Разное» об-
суждение некоторых актуаль-
ных для Орловщины проблем.

АКТУАЛЬНОЕ 
«РАЗНОЕ»

О том, какие меры пред-
принимаются для вывода из 
кризиса ЗАО «Дормаш», на-
родных избранников проин-
формировал зампредседате-
ля правительства области по 
промышленности, связи, тор-
говле, информационным тех-
нологиям, труду и занятости 
Игорь Козин. По его словам, 
кризисная финансово-эконо-
мическая ситуация на пред-
приятии «обусловлена эконо-
мически не обоснованными 

кредитами, привлечёнными 
руководством ЗАО «Дормаш», 
неэффективным управлени-
ем, высокой себестоимостью 
производимой продукции». 
На момент введения проце-
дуры конкурсного производ-
ства решением Арбитражного 
суда Орловской области, состо-
явшегося 15 марта 2017 года, 
задолженность по заработной 
плате перед работниками за-
вода составляла 76,3 млн. ру-
блей.

Ситуация находится на осо-
бом контроле у губернатора 
области. Козин напомнил, ка-
кие меры предпринимаются 
для вывода предприятия из 
кризиса, в том числе на феде-
ральном уровне. «Орловская 
правда» подробно рассказы-
вала об этом. В течение сентя-
бря 2017 года на погашение за-
долженности по зарплате было 
направлено 13 млн. руб лей за 
счёт реализации трёх бульдо-
зеров, а также взыскания части 
дебиторской задолженности. 
В результате задолженность 

удалось снизить до 59 млн. 
рублей, ещё один бульдозер 
находится в настоящее вре-
мя на реализации. А приоб-
ретают технику, изготовлен-
ную на «Дормаше», предпри-
ниматели региона.

Имущественный комплекс 
предприятия полностью со-
хранён. В соответствии с раз-
работанной «Дорожной кар-
той» (находится на утвержде-
нии в Минпромторге РФ) во-
зобновление производства 
на «Дормаше» планируется 
во второй половине 2018 года.

Также в разделе «Разное» 
депутаты заслушали и обсуди-
ли информацию главы адми-
нистрации г. Орла Александра 
Муромского о том, какие меры 
предпринимаются для реше-
ния проблемы жильцов мно-
гоквартирного дома по набе-
режной Дубровинского, 68, где 
29 августа 2017 года произо-
шло обрушение части наруж-
ной стены.

Окончание на 3-й стр.

ЮБИЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

На вахте мужества
На площади им. В. И. Ленина в Орле 29 сентября прошло торжественное мероприятие, посвящённое 
80-й годовщине образования УМВД РФ по Орловской области

СПРА ВК А

29 сентября 1937 г. на осно-
вании приказа НКВД СССР было 
создано управление НКВД СССР 
по Орловской области, первым 
руководителем которого стал 
П. Ш. Симановский.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Россия 
и Туркменистан 
укрепляют связи
Губернатор Орловской области Вадим Потомский 
2 октября в составе  российской делегации во главе 
с Президентом России Владимиром Путиным посетил 
Ашхабад.

Официальный визит в Туркменистан Президента РФ 
состоялся по приглашению президента Туркмени-

стана Гурбангулы Бердымухамедова. В ходе переговоров 
глав двух государств рассматривались ключевые вопросы 
развития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической, научно-образовательной 
и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные 
региональные проблемы. По итогам переговоров было 
запланировано подписание пакета российско-туркмен-
ских документов о сотрудничестве.

Как сообщается на официальном сайте Республики 
Туркменистан, в Туркменском государственном 
университете им. Махтумкули состоялось подписание 
соглашений в гуманитарной сфере. В их числе со-
глашение о продолжении сотрудничества между 
Министерством культуры Туркменистана и Институтом 
истории материальной культуры Российской академии 
наук (г. Санкт-Петербург), соглашение о продолжении 
сотрудничества между Министерством культуры 
Туркменистана и Институтом этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, 
соглашение о сотрудничестве между Туркменским 
государственным университетом им. Махтумкули 
и Московским государственным университетом им. 
М. В. Ломоносова, соглашение о сотрудничестве между 
Институтом международных отношений МИД Туркме-
нистана и Московским государственным институтом 
международных отношений МИД РФ и ряд других 
соглашений о сотрудничестве.

Губернатор Орловской области принимал участие 
в российско-туркменских переговорах с участием 
федеральных министров и глав российских регионов. Как 
отметили в пресс-службе губернатора, Вадим Потомский 
подпишет с руководством города Мары (Туркменистан) 
соглашение, направленное на развитие экономических, 
научных, культурных, спортивных, туристических связей.

Пётр ЛОМОВ

УРОЖАЙ-2017

Растёт 
орловский каравай
На полях Орловщины уже собрано 2 млн. 980 тыс. 
тонн зерна.

Об этом сообщил зампред регионального прави-
тельства по АПК Дмитрий Бутусов на вчерашнем 

аппаратном совещании в администрации области. По 
его словам, уборка озимых культур в регионе почти 
завершена, за исключением части посевных площадей 
некоторых компаний. При этом качество убираемого 
зерна, увы, уже низкое. Аграриев региона и руководство 
области беспокоят крайне низкие в этом году закупочные 
цены на зерно.

Орловские земледельцы провели пробные обмолоты 
кукурузы на зерно на площади 200 га. На полях об-
ласти продолжается уборка рапса и сахарной свёклы. 
Сельхозпредприятия юго-восточных районов области 
приступили к уборке подсолнечника.

— Орловская область примет участие в традиционной 
всероссийской выставке-ярмарке «Золотая осень», 
которая пройдёт 4—7 октября в Москве на ВДНХ, — со-
общил Дмитрий Бутусов. — На ней будет представлена 
экспозиция нашего региона. В рамках мероприятия 
планируются ряд встреч и подписание соглашений, 
направленных на дальнейшее развитие АПК Орловщины.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

МАЙСКИЕ УКАЗЫ В ДЕЙСТВИИ

Квартиры для ветеранов
На Орловщине за счёт 
социальных выплат 
обеспечено жильём свыше 
2300 ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Вчера на аппаратном сове-
щании в администрации 

области обсудили реализацию 
в регионе Указа Президента 
РФ от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильём ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов».

Как напомнил руководи-
тель областного департамен-
та строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Денис Блохин, в рам-
ках реализации президентско-
го указа гражданам из числа 
ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной вой ны, 
членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной вой-
ны предоставляются социаль-
ные выплаты на приобрете-
ние жилых помещений по до-
говорам купли-продажи или 
договорам участия в долевом 
строительстве многоквартир-
ных домов.

За период реализации 

майского указа на обеспече-
ние жильём ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
направлено более 2 млрд. ру-
блей федеральных средств. 
Кроме того, в соответствии 
с  указом губернатора Ор-
ловской области Вадима По-
томского в 2015 году в рам-
ках мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной вой не, из областного бюд-
жета были выделены допол-
нительные средства в разме-
ре 58,8 млн. рублей.

За счёт предоставленных 
социальных выплат обеспече-
но жильём 2315 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

В 2017 году объём субвен-
ций из федерального бюджета 
на обеспечение жильём вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и лиц, приравненных 
к ним, проживающих в Ор-
ловской области, составляет 
54,7 млн. рублей. Эти феде-
ральные средства распреде-
лены между муниципальны-
ми районами и городскими 
округами региона для пре-
доставления мер социальной 
поддержки по обеспечению 
жильём 52 граждан из чис-

ла ветеранов Великой Отече-
ственной войны и лиц, к ним 
приравненных, 43 человека из 
них уже реализовали социаль-
ные выплаты, заключив до-
говоры купли-продажи жилых 
помещений. Полное освоение 
средств социальных выплат 
будет завершено до 1 декабря 
этого года.

Денис Блохин также отме-
тил, что на 1 октября 2017 года 
в сводный региональный ре-
естр ветеранов Великой Оте-
чественной войны, имеющих 
право на обеспечение жилыми 
помещениями за счёт средств 
федерального бюджета, вклю-
чено 13 граждан из числа чле-
нов семей погибших (умер-
ших) ветеранов и участников 
Великой Отечественной вой-
ны, состоящих на учёте нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий в органах 
местного самоуправления 
Орловской области. Меры со-
циальной поддержки по обе-
спечению жильём будут пре-
доставлены им в 2018 году по 
мере доведения до субъекта 
объёмов финансирования из 
федерального бюджета.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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АКТУАЛЬНО НОВОСТИ
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Покупатель всегда прав?
В «Орловской правде» прошла прямая линия с председателем общественной организации «Орловское 
областное общество потребителей» Альбиной Сотниковой
Сегодня мы публикуем 
ответы на вопросы 
наших читателей.

— В магазине самооб-
служивания я случай-
но задел стоящую на 

полке бутылку вина — она 
упала и разбилась. Меня за-
ставили за неё заплатить. 
Должен ли я был платить 
или нет?

Александр,
г. Орёл

— Ситуации бывают раз-
ные. Продавцы не имели 
права заставлять вас пла-
тить за разбитую бутыл-
ку —  вначале вам должны 
были предъявить письмен-
ную претензию. Если бы вы 
пришли с ней в Орловское 
областное общество потре-
бителей, мы бы рассмотрели 
ситуацию и определили, кто 
виноват в произошедшем. 
Не исключено, что винова-
ты именно продавцы этого 
магазина —  возможно, товар 
был выставлен так, что по-
купателю просто неудобно 
было его доставать.

— Скажите, пожалуй-
ста: почему в магази-
нах не принимают на-

зад золотые изделия, даже 
если их не носили и все 
пломбы и бирки целы?

Ирина,
г. Орёл

— Есть определённый 
список товаров, который 
потребители не могут обме-
нять и вернуть, если он над-
лежащего качества. В этот 
список входят и ювелирные 
изделия. Если же в ювелир-
ном изделии обнаружил-
ся дефект, вы имеете право 
вернуть товар.

— В магазине на ул. 
Октябрьской висит 
ценник на конструк-

тор, на котором крупно на-
писано: «400   рублей». 
Я сделала там несколько 
покупок, приобрела и кон-
структор. Уже дома посмо-
трела чек и обнаружила, 
что конструктор стоит 
800 рублей. Когда я верну-
лась с чеком в магазин, 
увидела, что на ценнике 
мелким шрифтом написа-
но: «800 рублей». Больше 
на нём нет никакой инфор-
мации. Отдельно висит 
стикер, на котором указа-
ны условия акции для при-
обретения конструктора за 
400 рублей. Правы ли про-
давцы?

Ирина,
г. Орёл

— Нет. На кассе вам долж-
ны были объяснить условия 
акции. В таких случаях луч-
ше всего направлять в мага-
зин претензию в письменном 
виде. Спасибо за сигнал, мы 
обязательно отреагируем на 
ваше обращение.

— Я заказала в мага-
зине мебель, отдала 
предоплату. Мне ска-

зали, что мебель привезут 
20 сентября, но затем от-
ложили срок доставки ещё 
на две недели: говорят, на 
фабрике пока нет этой мо-
дели. Я хочу отказаться от 
услуг магазина и вернуть 
предоплату. Можно ли это 
сделать?

Мария,
г. Орёл

— Можно. Напишите пре-
тензию в двух экземплярах, 
в которой укажите, что у вас 
был заключён договор с ма-
газином и вы сделали пре-
доплату за товар, однако то-
вар в обозначенные догово-
ром сроки доставлен не был. 
Претензия вручается про-
давцу под роспись. Отка-
зывается продавец её при-
нимать —  возьмите с собой 
свидетеля. На втором экзем-
пляре ваш свидетель должен 
написать, что претензия 
вручена в его присутствии, 
указав свою фамилию, имя, 
отчество и паспортные дан-
ные. В претензии изложите 
своё требование о растор-
жении договора и возврате 
суммы предоплаты. Вашу 
претензию обязаны рас-
смотреть в течение десяти 
дней. Кстати, вы имеете пра-
во с 21 сентября потребовать 
неустойку за невыполнение 
заказа. Она составляет 0,5 % 
от суммы предоплаты.

— Часто в магазине, 
когда протягиваешь 
продавцу крупную ку-

пюру, слышишь: «У меня 
нет сдачи». Такая же ситу-
ация возникает в маршрут-
ных такси. А ещё водители 
иногда отказываются при-
нимать мелкие монеты —  
как будто это не деньги. 
Обязаны ли продавцы и во-
дители маршрутных такси 
иметь сдачу и принимать 
мелкие монеты?

Марина,
г. Орёл

— Продавцы и водители 
маршрутных такси обязаны 
оставлять запас, чтобы дать 
сдачу покупателю (пассажи-
ру), а также принимать ме-
лочь. Заставлять вас менять 
крупные купюры тоже ни-
кто не имеет права. Потре-
буйте в магазине книгу жа-
лоб и предложений и напи-
шите претензию, поставив 
в известность об инциденте 
руководство магазина.

Что же касается водите-
лей маршрутных такси, в этом 
случае эффективнее будет 
оставить жалобу на сайте ад-
министрации г. Орла. Её обя-
зательно рассмотрят и при-
мут меры очень быстро.

— Я постоянно поку-
паю дорогую обувь со 
скидкой. Распродажи 

бывают, когда на неё за-
кончится сезон —  напри-
мер, осенью можно выгод-
но приобрести летнюю 
обувь. Понятно, что носить 
я её тоже буду летом. Но 
гарантию на такую обувь 
не дают. Всякий раз мне 
говорят: если она со скид-
кой, никакой гарантии 
быть не может. Правы ли 
продавцы?

Екатерина,
г. Ливны

— То, что вы покупаете 
обувь в период скидок, не оз-
начает, что она должна про-
даваться по каким-то особен-
ным условиям. Распродажа —  
просто маркетинговый ход 
магазина. Согласно Закону РФ 
«О защите прав потребите-
лей» на обувь устанавлива-
ются сезонные гарантийные 
сроки. Их определяют субъ-
екты РФ. Например, в Ор-
ловской области установле-
ны следующие сроки: осен-
ний —  с 1 сентября до 20 но-
ября, летний —  с 20 мая до 
31 августа, зимний —  с 20 но-
ября до 1 марта, весенний —  
с 1 марта до 20 мая.

Если обнаружится дефект, 
вы имеете право обратиться 
к продавцу. Но если на обувь 
не установлен гарантийный 
срок, доказывать, производ-
ственный ли это дефект или 
нет, должен потребитель. На-
пишите претензию в двух эк-
земплярах, вручите один эк-
земпляр продавцу. В претен-
зии вы должны указать, что 
хотите расторгнуть с магази-
ном договор купли-продажи. 
И в этой же претензии вы ста-
вите руководство магазина 
в известность, что намерены 
провести проверку качества 
изделия через независимого 
эксперта. Вам обязаны отве-
тить в установленный зако-
ном срок.

Требование потребителя 
о замене товара должно быть 
удовлетворено в течение семи 
дней, о расторжении догово-
ра купли-продажи и возвра-
те стоимости —  в течение де-
сяти дней.

— Недавно мы сдела-
ли в квартире ремонт, 
полностью заменив 

трубы и сантехнику. А те-
перь в нашем доме соби-
раются делать капиталь-
ный ремонт. Нам сказали, 

что будут менять трубы 
и в нашей квартире. Мо-
жем ли мы не пускать ра-
бочих? Нам же испортят 
весь ремонт!

Ольга Иванова,
г. Орёл

— Вам нужно написать за-
явление в вашу обслуживаю-
щую организацию и указать 
в нём, что вы сделали ре-

монт. Попросите также про-
вести техническое исследова-
ние и составить об этом акт. 
Вам должны пойти навстре-
чу. На основании акта вы от-
кажетесь от замены труб.

Хочу приобрести 
автомобиль в авто-
салоне, а мне пыта-

ются навязать дополни-
тельные опции, которые не 
входят в обязательный пе-
речень и оплачиваются от-
дельно. В результате авто-
мобиль получается чуть ли 
не в два раза дороже. Как 
быть?

Сергей Олейников,
г. Орёл

— Продавцы должны до-
казать, что опции, которые 
они вам предлагают, дей-
ствительно необходимы. 
В документах на автомобиль 
указывается основная мини-
мальная комплектация авто-
мобиля. Если же это дополни-
тельная услуга, навязывать 
её вам никто не имеет пра-

ва, и вы можете отказаться от 
предложенных услуг (ст. 16
закона о защите прав потре-
бителей).

— Прошло уже два ме-
сяца с того момента, 
как я оформил ДТП 

в  страховой компании 
и УГИБДД, когда я прибыл 
на станцию техобслужива-
ния. Там мне сказали: бу-
дут детали, машину отре-
монтируют. Есть ли сроки, 
в которые должны отре-
монтировать мою машину, 
и обязаны ли мне дать вза-
мен другую, пока моя на-
ходится в ремонте?

Юрий Левандовский,
г. Орёл

— Автовладелец выбирает 
станцию технического обслу-
живания (СТО) из числа тех, 
с которыми у страховой ком-
пании заключён договор.

Перечень СТО с указани-
ем адресов их места нахож-
дения, перечнем марок и го-
дов выпуска обслуживаемых 
транспортных средств, а так-
же примерных сроков прове-
дения ремонта должен публи-
коваться на сайте страховой 
организации и постоянно ак-
туализироваться.

При восстановительном 
ремонте (в отличие от де-
нежной выплаты) не учиты-
вается износ деталей и агре-
гатов, а также не допускается 
использование бывших в упо-
треблении или восстановлен-
ных комплектующих частей 
(если иное не определено со-
глашением страховой компа-
нии и потерпевшего).

Для ремонта повреждён-
ного автомобиля на СТО, с ко-
торой у страховщика нет до-
говора, нужно получить пись-
менное согласие страховой 

организации. В  заявлении 
о  страховом возмещении 
необходимо указать полное 
наименование выбранной 
СТО, её адрес и платёжные 
реквизиты для возможности 
оплаты страховщиком про-
ведённого восстановитель-
ного ремонта.

Предельный срок проведе-
ния ремонта —  не более 30 ра-
бочих дней со дня представ-
ления потерпевшим транс-
портного средства на СТО.

СТО не должна находить-
ся дальше, чем в 50 киломе-
трах от места ДТП или ме-
ста жительства потерпевше-
го (по его выбору).

Ремонт новых автомоби-
лей (не старше двух лет) дол-
жен производиться на СТО 
официального дилера, осу-
ществляющего гарантийное 
сервисное обслуживание.

Минимальный гарантий-
ный срок на работы по вос-
становительному ремонту по-
вреждённого транспортно-
го средства составляет шесть 
месяцев, а на кузовные рабо-

ты и те, которые связаны с ис-
пользованием лакокрасочных 
материалов, 12 месяцев.

За несоблюдение сроков 
выдачи потерпевшему на-
правления на ремонт пре-
дусматривается неустой-
ка в размере 1 % от разме-
ра страхового возмещения 
за каждый день просрочки. 
За нарушение сроков ремон-
та страховщик наказывается 
неустойкой в размере 0,5 % 
от размера страхового воз-
мещения.

Если вы считаете, что стра-
ховая компания нарушает 
ваши права, направьте жа-
лобу в Банк России.

На время ремонта анало-
гичный автомобиль не предо-
ставляется, основание —  Пра-
вила торговли.

— Мне была оказана 
медицинская услуга 
по поводу тугоухости 

(на оба уха) в областной 
клинической больнице. Но 
слуховой аппарат я поче-
му-то получил только один. 
На вопрос: «Почему?» — 
вразумительного ответа не 
услышал. Я считаю, что ус-
луга была мне оказана не 
в полном объёме. Как мне 
быть?

Вадим Кузнецов,
г. Орёл

— Этот вопрос не входит 
в компетенцию общества по-
требителей. Если вы считае-
те, что услуга была оказана не 
в полном объёме, обращай-
тесь письменно в областную 
клиническую больницу с тре-
бованием дать письменный 
обоснованный ответ на вашу 
претензию.

— Я постоянно делаю 
покупки в магазине  
на 1-й Курской, и, ког-

да я оплачиваю их банков-
ской картой, продавцы 
округляют сумму покуп-
ки —  разумеется, не в мою 
пользу. А если мне взвеши-
вают товар и стоит он, ска-
жем, 16 рублей 80 копеек, 
с меня берут 17 рублей. Как 
мне отстоять свои права?

Антонина Иванова,
г. Орёл

— Согласно ст. 16 Закона 
РФ «О защите прав потреби-
телей», если в результате ис-
полнения договора, ущем-
ляющего права потребите-
ля, у него возникли убытки, 
они подлежат возмещению 
изготовителем (исполните-
лем, продавцом) в полном 
объёме.

В соответствии с  п.  4 
ст. 16.1 закона при оплате то-
варов (работ, услуг) продав-
цу (исполнителю) запреще-
но устанавливать в отноше-
нии одного вида товаров (ра-
бот, услуг) различные цены 
в зависимости от способа их 
оплаты. Следовательно, про-
давец нарушает ваши права. 
Вам необходимо обратить-
ся с письменной претензи-
ей к продавцу с требованием 
вернуть незаконно удержан-
ные денежные средства. Это 
требование подлежит удов-
летворению в течение деся-
ти дней.

Ирина АЛЁШИНА

Альбина 
Сотникова:
— Отстаивать 
свои права 
нужно 
грамотно

Купить и 
не прогадать
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Продавцы и водители 
маршрутных такси 
обязаны оставлять 
запас, чтобы дать сдачу 
покупателю (пассажиру).

УРОЖАЙ-2017

Темпы пока невысоки
Лишь два хозяйства в области закончили к этому 
моменту уборку сахарной свёклы.

Одно из них —  СПК «Заря мира» Должанского 
района, который возглавляет уважаемый 

и многоопытный Владимир Пахомов. По стать ему 
работает глава крестьянского хозяйства «Виктория» 
Виктор Жуковин. В сумме сахаристые корни здесь 
убраны на площади 400 га, накопано свыше 18 тыс. 
тонн свёклы при средней урожайности 463 ц/га. Весь 
урожай доставлен на сахарные заводы.

К сожалению, в целом по области темпы 
уборочных работ на свекловичном поле не столь 
высоки. По оперативной информации областного 
департамента сельского хозяйства, на утро 2 октября 
сахарная свёкла во всех категориях хозяйств убрана 
с площади 20,2 тыс. га из 57 тыс. — 35,5 % к плану. 
Всего накопано 794 тыс. тонн корнеплодов при 
средней урожайности 392 ц/га. Немногим более 
492 тыс. тонн вывезено на переработку.

В Ливенском районе из 12,2 тыс. га свёкла убрана 
на 6,4 тыс. га, что составляет 52,5 % к плану. Общий 
урожай пока превышает 228 тыс. тонн.

В Верховском, Новодеревеньковском 
и Свердловском районах по состоянию на 
вчерашний день к работе на свекловичных 
плантациях ещё не приступали, что не может не 
беспокоить, поскольку, по прогнозам, тёплый 
период заканчивается, а дел, как говорится, 
непочатый край.

Выработка сахара на всех четырёх заводах 
региона превысила 65 тыс. тонн. Однако ни один 
из них ещё не вышел на максимально возможный 
режим производства.

Михаил ДАЛИН

АВТОПРОБЕГ

От Магадана 
до Москвы
В Орле побывали участники многодневного 
Всероссийского автопробега патриотической 
организации НОД.

По времени нахождения в пути, по расстоянию, 
числу малых и больших городов и других 

населённых пунктов, через которые пролегал 
маршрут, этот автопробег является уникальным.

— Мы начали свой путь в Магадане, —  говорит 
руководитель автопробега Марк Сагадатов. —  
Стартовали в самом начале лета. Далеко не 
всегда двигались по большим магистралям, чаще 
выбирали второстепенные дороги. Посещали 
небольшие городки, храмы, монастыри, памятники 
истории и культуры, коих на просторах нашего 
Отечества великое множество.

Всего в автопробеге задействовано шесть 
автомобилей, до Орла добрались четыре.

— Главная миссия автопробега —  историко-
патриотическая и просветительская, —  продолжает 
Марк Сагадатов. —  С нами на всём протяжении 
долгого пути находится список иконы Казанской 
Божией Матери, покровительницы России. С ней 
мы принимаем участие в духовных мероприятиях 
в храмах и монастырях. Её несли на руках во 
время крестного хода в Санкт-Петербурге. Икона 
была выставлена во время службы во Введенском 
женском монастыре в Орле.

В планах участников автопробега было 
посещение Донецка и Луганска, жители которых 
противостоят националистическим бандам 
Украины. Однако украинская граница оказалась для 
россиян закрытой.

Организация НОД (Национально-
освободительное движение) ставит своей целью 
разоблачение и противодействие «пятой колонне» 
внутри страны, поддержку инициатив и планов 
Президента России Владимира Путина, укрепление 
православных традиций.

После Орла путь участников автопробега лежит 
в соседние Тулу, Калугу, Рязань. В Москву нодовцы 
планируют прибыть не позднее 7 октября.

Михаил ЕРМАКОВ 

СМИ

«Читаем с почтой»
С 1 октября по 30 ноября 2017 года Почта 
России проведёт федеральную акцию с таким 
названием, направленную на поддержку 
периодической печати.

При покупке газетно-журнальной продукции на 
сумму более 100 рублей клиент получит в подарок 

сборник кроссвордов, а при покупке на сумму 
более 500 рублей —  книгу на выбор из имеющихся 
в призовом фонде отделения Почты России.

Целью акции является не только поддержка 
розничных продаж, но и обеспечение доступа 
людей к качественной литературе по всей стране, 
включая самые отдалённые территории, а также 
популяризация чтения — ведь многие почтовые 
отделения расположены там, где нет газетных 
киосков и книжных магазинов.

Впервые Почта России провела акцию «Читаем с 
почтой» в 2016 году. Она была активно поддержана 
издательским сообществом и нашла положительный 
отклик среди клиентов Почты России.

Сергей БЕЛОВ

ЭКСПОРТ

Из Орла —  
во Вьетнам и Гонконг
АО «Орёлпродукт» успешно прошло 
ветеринарно-санитарное обследование на 
возможность экспорта продукции в Гонконг 
и Вьетнам.

Обследование проведено специалистами 
Управления Россельхознадзора по Орловской 

и Курской областям.
Основанием для него послужили заявки 

о проведении обследования на возможность 
экспорта продукции предприятия на рынок 
Гонконга и Вьетнама.

Согласно заключению, АО «Орёлпродукт» 
соответствует ветеринарно-санитарным 
требованиям и может рекомендоваться в Реестр 
стран-экспортёров.

Алиса СИНИЦЫНА
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ПУЛЬС ДНЯ НОВОСТИ

ШКОЛА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

Гимназисты 
выбирают Тургенева
В гимназии 
№ 19 г.Орла состоялись 
выборы… любимого 
писателя орловских 
старшеклассников.

Это мероприятие, при-
уроченное к 80-летию 

образования Орловской об-
ласти, прошло в рамках ра-
боты «Школы молодого из-
бирателя», которая уже семь 
лет действует при гимназии. 
Этой школой руководит пред-
седатель правления Орлов-
ского отделения Российско-
го детского фонда Наталья 
Лейзерова.

Идею провести в гимназии 
выборы поддержали област-
ная, городская, районная из-
бирательные комиссии, об-
ластной и городской Советы 
народных депутатов. Также 
в мероприятии участвовали 
члены молодёжной избира-
тельной комиссии Орловской 
области.

Выбирали старшеклассни-
ки не президента и не депу-
татов, а своего любимого пи-
сателя. Зато выборы прошли, 
как на настоящем избира-
тельном участке. Старше-
классникам раздали бюлле-

тени, которые они опусти-
ли в урну для голосования. 
Затем после подсчёта голо-
сов были подведены итоги 
и ребята узнали, какому пи-
сателю большинство отдало 
предпочтение.

Школьники осознают, что 
не за горами главное собы-
тие в жизни страны —  выбо-
ры Президента РФ. Поэтому 
они отнеслись к мероприя-
тию как к важному событию.

— Ходить на выборы —  
это традиция моей семьи, —  
рассказала ученица «Школы 
молодого избирателя» Диа-
на Казакова. —  Я совсем ма-
ленькой вместе с родителя-
ми ходила на избирательный 
участок. Уже тогда я мечта-
ла о том, что когда стану со-
вершеннолетней, сама прого-
лосую, опустив в урну лично 
мною заполненный бюлле-
тень. Считаю выборы очень 
ответственным событием для 
всех граждан страны.

Пока  подводили  ито-
ги выборов, перед юны-
ми избирателями высту-
пили председатель город-
ского избиркома Владимир 
Селивановский и районно-
го избиркома Максим Суш-

ков. Они рассказали старше-
классникам о выборной си-
стеме, а затем провели вик-
торину на знание ребятами 
основ государства и права. 
Победителям вручили па-
мятные дипломы и подарки.

При подсчёте голосов выяс-
нилось, что любимым орлов-
ским писателем старшекласс-
ников гимназии № 19 явля-
ется Иван Сергеевич Тургенев, 
к празднованию 200-летия со 
дня рождения которого го-
товится Орловщина, на вто-
ром месте —  Иван Бунин, на 
третьем—  Афанасий Фет.

— Цель этой встречи—  по-
вышение правовой культуры 
молодёжи, укрепление тради-
ций преемственности поко-
лений, нравственно-патрио-
тических и духовных ценно-
стей, —  отметила Наталья 
Лейзерова. —  Подобные ме-
роприятия мотивируют юно-
шей идевушек быть активны-
ми в современном обществе, 
участвовать в социально ори-
ентированных проектах, бла-
готворительных акциях, ко-
торые проходят под девизом 
«Учимся быть полезными».

Екатерина АРТЮХОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Уникальная операция
Детский нейрохирург из Орла Евгений Старов стал 
лауреатом всероссийского конкурса в области 
перинатальной медицины «Первые лица».

В конкурсе приняли уча-
стие врачи со всей России. 

В этом году за выход в финал 
боролись более 80 докторов.

Евгений Старов победил 
в номинации «Специалист 
года». Он представил работу 
по лечению краниосиносто-
зов (раннее закрытие череп-
ных швов. —  Прим. авт.) 
у ново рождённых детей.

— Эти операции делают 
только две клиники России—  
вОрле и в Тюмени,—  расска-
зал Евгений Александрович.—  
Остальные за детей до трёх месяцев даже не берутся, ждут 
дальнейшего развития заболевания. Апока они ждут, дети ста-
новятся инвалидами. Основная цель операций в раннем воз-
расте—  быстрая реабилитация пациента. Вдальнейшем детям 
не требуется носить коррегирующие шлемы, которые имеют 
два огромных недостатка: неудобные и стоят безумных денег. 
Если провести ребёнку операцию в раннем возрасте, как это 
делаем мы, то носить шлем уже не нужно.

За два года на базе НКМЦ им. З. И. Круглой проведено 
более десяти таких операций, их результат детский нейро-
хирург оценивает как великолепный.

Ирина ФИЛИНА

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Кому вручать 
повестки?
1 октября в регионе стартовала осенняя 
призывная кампания.

Накануне в администрации области состоялся инструк-
торско-методический сбор с главами районов области, 

председателями призывных комиссий, руководителями 
отделов областного военного комиссариата в районах. Его 
провёл первый заместитель губернатора и председателя пра-
вительства Орловской области Александр Бударин. Участники 
мероприятия обсудили актуальные вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения предстоящей призывной кампании.

— Орловская область на протяжении последних лет 
в полном объёме выполняет задание штаба Западного 
военного округа по призыву, —  подчеркнул Александр 
Бударин. —  Около 20 % орловских призывников имеют выс-
шее образование. Однако сегодня в регионе остаются около 
350 человек, которых не удаётся оповестить о призыве.

Участники сбора отметили, что при проведении осенней 
призывной кампании необходимо уделить особое вни-
мание проведению дней призывника в районах области, 
а также организации военно-спортивных оздоровительных 
сборов на базе санатория «Орловчанка» для призывников 
с дефицитом массы тела.

Александр ВЕТРОВ

АКЦИЯ

«Безопасное жильё»
В регионе стартовала ежегодная 
профилактическая акция под таким названием.

Её основная цель—  повышение уровня знаний населе-
ния в области пожарной безопасности, а также профи-

лактика пожаров.
Комплекс мероприятий по пропаганде противопожар-

ных знаний среди жителей региона проводят сотрудники 
ГУ МЧС России по Орловской области в тесном взаимодей-
ствии с представителями органов местного самоуправле-
ния, социальной защиты, полиции, управляющих компа-
ний, добровольными пожарными.

— В рамках акции на территории Орловщины прой-
дут подворовые обходы, встречи, сходы, беседы, инструк-
тажи, разъясняющие меры пожарной безопасности в быту 
в связи с возрастанием нагрузок на электрические сети 
в осенне- зимний период, использованием печного и газо-
вого отопления, обогревательных приборов, —  рассказал 
замначальника ГУ МЧС России по Орловской области, на-
чальник управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Александр Александров. —  Также наши 
сотрудники проверят наличие свободных проездов для по-
жарной и специальной техники к зданиям и объектам, 
к источникам противопожарного водоснабжения.

Особое внимание будет уделено социально незащищён-
ным слоям населения. В ходе рейдов проверят противо-
пожарное состояние жилых домов многодетных и неблаго-
получных семей, лиц, состоящих на профилактическом 
учёте, злоупотребляющих спиртными напитками.

Важным направлением акции «Безопасное жильё» 
является обучение детей правилам поведения в экстремаль-
ной ситуации.

Екатерина АРТЮХОВА

ДОРОГИ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Учимся играя!
В областном 
реабилитационном центре 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями появился 
учебный автогородок.

29 сентября на базе центра 
состоялось торжественное от-
крытие автогородка, созда-
ние которого стало возмож-
ным благодаря участию ком-
пании KIA Motors Rus иФонда 
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации.

В церемонии открытия 
приняли участие и. о. руко-
водителя департамента со-
циальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства 
Орлов ской области Ирина Гав-
рилина, член Совета Федера-
ций РФ от Орловской области 
Василий Иконников, предсе-
датель комитета по здравоох-
ранению, социальной полити-
ке и связям с общественны-
ми объединениями облсовета 
Анатолий Крючков, началь-
ник отдела ГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Орлу Андрей Фара-
фонов, советник председателя 
правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, 
Александр Фесенко, а также 
представители компании KIA 
Motors Rus.

— Создание детского авто-
городка—  это инициатива со-
трудников центра,—  отмети-
ла Ирина Гаврилина. —  Они 
искали спонсоров для вопло-
щения этой идеи. Хочу побла-
годарить руководство Фонда 
поддержки детей, находящих-
ся втрудной жизненной ситу-
ации, и компании KIA Motors 
Rus —  без них этот проект не 
состоялся бы.

Помимо  автогородка 
с дорож ными знаками, ис-
кусственными неровностя-
ми, железнодорожным пере-
ездом, остановочным пави-
льоном, постом ДПС, а также 
дорожной разметкой, пеше-

ходными переходами и рабо-
чими светофорами в центре 
появился и автокласс. В нём 
оборудованы специальные 
парты с нанесёнными знака-
ми, стенды, имеются проек-
тор, макеты улиц, компьютер, 
тренажёры, учебники и раз-
вивающие игры.

— Сегодня мы открываем 
уже 46-ю площадку, —  отме-
тила представитель компании 
KIA Motors Rus Дарья Хакимо-
ва. —  Этот проект живёт уже 
около пяти лет. Политика на-
шей компании такова: бизнес 
должен приносить пользу лю-
дям. Надеюсь, что совместны-
ми усилиями мы смогли при-
нести немного счастья и ра-
дости воспитанникам центра.

Иван ПОЛЯКОВ
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КНИГОМИР

«Большая книга —  
встречи в провинции»
В Орловской области проходят встречи 
с финалистами национальной литературной 
премии «Большая книга».

Это совместный проект Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям и некоммерческого 

фонда поддержки книгоиздания, образования и новых 
информационных технологий «Пушкинская библиотека», 
реали зуемый с 2008 года. Цель проекта—  привлечь внима-
ние к национальной литературной премии «Большая книга», 
познакомить читателей с лучшими образцами современной 
отечественной литературы, а также встречи с писателями—  
финалистами, лауреатами и членами жюри премии.

2 октября в областной библиотеке им. И.А.Бунина в гости 
к читателям пришли: Игорь Вирабов, филолог, журналист, 
автор книги о Вознесенском в серии ЖЗЛ, сегодня занимается 
творчеством Тургенева, финалист национальной литературной 
премии «Большая книга» 2015 г.; известный писатель Евгений 
Чижов, финалист национальной литературной премии 
«Большая книга» ипремии «Ясная Поляна» 2013 г. за роман 
«Перевод с подстрочника», а также Елена Шубина, руководи-
тель «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ, член жюри 
национальной литературной премии «Большая книга».

Сегодня состоятся встречи писателей с читателями 
Мценской межпоселенческой районной библиотеки 
им. И. С. Тургенева и Болховской межпоселенческой 
районной библиотеки им. А. Н.Апухтина.

Александр САВЧЕНКО

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Василий Иконников, член Совета Федерации РФ 
от Орловской области:
— Создание автогородка в областном 
реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями — это воплощение 
социальной ответственности бизнеса. Теперь 
воспитанники центра будут иметь хорошую базу, 
чтобы пополнять свои знания в области безопасности 
дорожного движения.

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Не только митинги волнуют депутатов

Окончание. Начало на 1-й стр.

ПОПРАВКИ 
В  БЮДЖЕТ

Не вызвали дискуссий 
ибыли приняты практически 
единогласно ряд законопро-
ектов, вынесенных на сессию 
сцелью приведения областно-
го законодательства в соответ-
ствие с федеральным. Губер-
натор Вадим Потомский по 
предложению ОНФ внёс зако-
нопроект об обязательном об-
щественном обсуждении заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд Орловской области. Де-
путаты утвердили этот закон, 
значительно снизив (относи-
тельно федеральной нормы) 
«порог» обязательного прове-
дения общественного обсуж-
дения закупок.

Сразу в двух чтениях 
и окончательной редакции 
народные избранники ут-
вердили предложенные из-
менения в областной бюд-
жет на 2017 год. Как сообщи-
ла руководитель областно-
го департамента финансов 
Елена Сапожникова, за счёт 
пере распределения увеличе-
ны бюджетные ассигнования 
для департаментов образова-
ния, здравоохранения, стро-
ительства и ТЭК. В резуль-
тате вносимых изменений 
объём доходов областного 
бюджета на 2017 год соста-
вит 27 млрд. 966 млн. рублей, 
расходов —  31 млрд. 500 млн. 
рублей. Дефицит областного 
бюджета не изменится.

76 ПОПРАВОК 
В  ЗАКОН 
О  МИТИНГАХ

Наиболее жаркие дебаты 
вновь развернулись всё по 
тому же вопросу —  о внесе-
нии изменений в областной 
закон о проведении публич-

ных мероприятий. Как мы уже 
сообщали, этот законопроект 
после его принятия в первом 
чтении активно обсуждался 
и в общественных организа-
циях, и в региональных отде-
лениях политических партий, 
и в СМИ.

Председатель комитета 
обл совета по местному само-
управлению и регламенту 
Валерий Савин сообщил, что 
предоставленным федераль-
ным законодательством пра-
вом устанавливать дополни-
тельные места, в которых за-
прещается проведение соб-
раний, митингов, шествий 
и демонстраций, воспользо-
вались 82 субъекта РФ. Коми-
тет провёл тщательный мони-
торинг аналогичных законов, 
принятых в регионах страны. 
По словам Валерия Савина, 

«по уровню жёсткости огра-
ничений» орлов ский област-
ной законопроект занимает 
75-е место.

К тому же ко второму чте-
нию орловского областно-
го законопроекта о митин-
гах поступило 76 поправок, 
в том числе от всех фракций 
обл совета, ряда обществен-
ных организаций, муници-
пальных образований, депута-
тов. Сучётом принятых на за-
седаниях комитета, специаль-
ной рабочей группы, а также 
президиума облсовета реше-
ний, были утверждены табли-
ца рекомендованных кприня-

тию поправок исписок попра-
вок, рекомендованных к от-
клонению.

Представители фракций 
вновь высказали своё отно-
шение к предложенному за-
конопроекту — уже с учётом 
рекомендованных к приня-
тию поправок. Подавляю-
щим большинством голосов 
депутаты проголосовали за 
предложенный вариант из-
менений в област ной «Закон 
о митингах».

КАК  ПРИВЛЕЧЬ 
ИНВЕСТОРОВ

Дискуссия развернулась 
и при обсуждении областно-
го закона, предоставляюще-
го преференции по налогу 
на имущество организаций 
некоторым предприятиям, 
реали зующим новые инве-

стиционные проекты в на-
шем регионе. Подводя итог 
обсуждению, председатель 
обл совета Леонид Музалев-
ский призвал коллег быть по-
следовательными в отстаива-
нии своей позиции по столь 
важному вопросу.

— Мы принимаем закон, 
направленный на улучшение 
инвестиционной привлека-
тельности нашего региона. 
Призываю принять этот за-
конопроект в первом чтении, 
а затем детально рассмотреть, 
каким предприятиям или 
группам предприятий пре-
доставить аналогичные пре-

ференции, каким—  отказать. 
Если же мы не будем прини-
мать подобные законы, мы не 
сможем привлечь внаш реги-
он инвесторов, развивающих 
производство, создающих но-
вые рабочие места,—  подчерк-
нул Леонид Музалевский.

В первом чтении были при-
няты также изменения в об-
ластной закон о проведении 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах. Обсуждение 
законо проекта было также 
весьма бурным, причём по-
зиции различных фракций 
оказались схожими.

Деятельность регионально-
го фонда капремонта депута-
ты намерены предметно рас-
смотреть на выездном заседа-
нии профильного комитета, 
которое планируется прове-
сти вМалоархангельском рай-
оне. Апринятый впервом чте-
нии законопроект направлен 
прежде всего на улучшение ка-
чества работ, которые прово-
дятся за счёт средств фонда. 
Предлагается включить в пе-
речень осуществляемых ус-
луг строительный контроль, 
оценку техсостояния много-
квартирного дома иконструк-
тивных элементов лифтовой 
шахты, разработку проектной 
документации на замену лиф-
тового оборудования.

Кроме того, депутаты рас-
ширили перечень видов дея-
тельности, подпадающих под 
действие областного закона 
о патентной системе налого-
обложения, приняли обра-
щения в федеральные орга-
ны исполнительной изаконо-
дательной власти.

Некоторые итоги сентябрь-
ской сессии представители де-
путатского корпуса подвели 
в интервью областным СМИ.

Александр БОЧКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Михаил Вдовин, руководитель фракции ВПП «Единая Россия» 
в облсовете:
— Мы сегодня рассмотрели ряд важных законопроектов. Рассмотрели 
изменения в бюджет области, в соответствии с которыми мы 
предусмотрели 103 млн. рублей на закупку учебников для школьников, 
40 млн. рублей —  на медицинские расходы, в частности на ремонт 
компьютерного томографа, а также на лекарственное обеспечение 
и другие расходы. 15 млн. рублей предусмотрели на строительство 
ФАПов, 243 млн. рублей перераспределили на строительство дорог.
Много вопросов у депутатов возникло по предоставлению налоговых 
льгот. Мы считаем, что подход к распределению налоговых льгот 
должен быть изменён, не должны одни и те же предприятия получать 
налоговые льготы в больших объёмах. Большое количество вопросов 
у депутатов вызывает работа территориального фонда капитального 
ремонта. В октябре сначала на профильном комитете, а затем и на сессии 
облсовета будем рассматривать работу этой организации.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции областного отделения 
КПРФ в облсовете:
— Изменения в областной закон о публичных мероприятиях вызвали 
большой резонанс после принятия законопроекта в первом чтении. По 
нашим данным, жители города Орла категорически против ужесточения 
этого закона. Депутаты нашей фракции считают этот законопроект 
антинародным, ущемляющим права людей и выступают категорически 
против его принятия. Хотя мы стремились минимизировать этот закон, 
после первого чтения внесли семь поправок, но только одна из них 
прошла. Поэтому и во втором чтении мы голосовали против его принятия.
Важным считаю также вопрос о капитальном ремонте многоквартирных 
домов. Чувствуется, что на сегодня этот вопрос упущен, никто его не 
контролирует, многие дома брошены, подрядчики ушли с объектов…

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в облсовете:
— Сегодня мы рассмотрели ряд достаточно важных и резонансных 
для Орловской области законопроектов. Прежде всего,  это 
изменения в областной закон о проведении публичных мероприятий. 
На предыдущей сессии мы выступили с жёсткой критикой этого 
законопроекта, поскольку считаем, что нельзя ограничивать право 
граждан, которое дано нам 31-й статьёй Конституции РФ на проведение 
любых мероприятий. Мы внесли ко второму чтению ряд поправок 
в этот законопроект, дабы нивелировать, так сказать, побочный эффект 
от действия этого закона. В определённой степени это нам удалось, 
был принят большой пакет наших поправок, поэтому сегодня данный 
законопроект мы поддержали.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая 
Россия» в облсовете:
— Сегодня были приняты изменения в областной закон о проведении 
публичных мероприятий. Наша фракция считает этот резонансный 
законопроект антинародным. Депутаты нашей фракции не поддержали 
этот законопроект ни в первом чтении, ни во втором. Мы планируем 
обратиться за разъяснениями в Конституционный суд РФ.

Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, 
социальной политике и связям с общественными объединениями 
облсовета:
— Мы приняли обращение облсовета в Правительство РФ 
и Государственную думу об увеличении финансирования льготного 
лекарственного обеспечения. Это важнейший вопрос, он касается 
обеспечения лекарствами льготников. Это и больные сахарным 
диабетом, бронхиальной астмой, и онкологические больные, больные 
с хронической почечной недостаточностью, которые лечатся с помощью 
гемодиализа. Стоимость лечения при этих заболеваниях в месяц 
составляет от нескольких десятков до сотен тысяч рублей, а на одного 
больного сегодня в среднем выделяется всего 807,2 рубля. Поэтому мы 
обращаемся в высшие государственные структуры с тем, чтобы увеличить 
финансирование на приобретение лекарственных средств.

«По уровню жёсткости 
ограничений» орлов ский областной 
законопроект о публичных 
мероприятиях занимает 
75-е место среди аналогичных, 
принятых в регионах страны.
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РЕКЛАМА

Администрация Алябьевского сельского поселения 
Мценского района сообщает о проведении аукциона по продаже 

земельных участков
Организатор: администрация Алябьевского сельского поселения Мцен-

ского района Орловской области, почтовый адрес: 303017, Орловская область, 
Мценский район, д. Верхнее Алябьево, пл. Центральная, д. 1, тел. 5-13-33.

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене (далее — аукцион).

Основание проведения: постановление администрации Алябьевского 
сельского поселения Мценского района от 22 сентября 2017 года № 12 «Об 
организации аукциона по продаже земельных участков».

Аукцион состоится 3 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
д. Верхнее Алябьево, пл. Центральная, д. 1, Мценский район, Орловская об-
ласть. Победителем будет признан участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену.

С победителем или единственным участником, принявшим участие в аук-
ционе, будет заключен договор купли-продажи земельных участков по исте-
чении 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
для проведения торгов — torgi.gov.ru.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято орга-
низатором торгов не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукцио-
на — 23 октября 2017 г. включительно, о чем он извещает участников тор-
гов в течение 3 дней со дня принятия данного решения и возвращает вне-
сенные ими задатки.

Предмет аукциона: продажа земельных участков из категории земель 
сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного использования.

Лот № 1 — кадастровый номер 57:11:0000000:1251, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, 
СП «Алябьевское»/ОАО «Агрофирма» «Зуша — Мценск», общей площадью 
483000 кв. м.

Лот № 2 — кадастровый номер 57:00:0000000:281, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, 
СП «Алябьевское»/ОАО «Агрофирма» «Зуша — Мценск», общей площадью 
138000 кв. м.

Лот № 3 — кадастровый номер 57:11:0040101:719, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, 
СП «Алябьевское»/ОАО «Агрофирма» «Зуша — Мценск», общей площадью 
207000 кв. м.

Ограничения и обременения на земельные участки:
лот № 2, № 3 отсутствуют;
лот № 1. Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-

тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Ограничения в ис-
пользовании согласно ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы», п. 15, 16 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статья-
ми 56,56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановление Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

Начальный размер рыночной стоимости земельных участков 
составляет:

лот № 1 — 1661500 руб., шаг аукциона (3 %) — 49845,00 руб., размер за-
датка (20 %) — 323300,00 руб.;

лот № 2 — 529900,0 руб., шаг аукциона (3 %) — 15897,00 руб., размер за-
датка (20 %) — 105980,00 руб.;

лот № 3 — 794900 руб., шаг аукциона (3 %) — 23847,00 руб., размер задат-
ка (20 %) — 158980 руб.

Реквизиты для перечисления задатка:
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ, Г. ОРЕЛ, л/сч. 03543005850, УФК по Орловской обла-

сти (администрация Алябьевского с/п Мценского района), ИНН 5717000300, 
КПП 571701001, р/с 40204810000000000225, БИК 045402001, ОКТМО 54636402.

Порядок внесения и возврата задатка:
задаток вносится в валюте Российской Федерации на указанный выше 

счет организатора и должен поступить до дня окончания приема заявок для 
участия в аукционе.

Внесенный задаток возвращается: заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, — в течение 3 дней со дня оформления протокола приема 
заявок; заявителю, отозвавшему заявку, — в течение 3 дней со дня регистра-
ции отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона); лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, — в те-
чение 3 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; участ-
никам несостоявшихся торгов — в течение 3 дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона; в течение 3 дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона; в иных случаях, установленных законода-
тельством; в соответствии с реквизитами, указанными в заявке.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет выкуп-
ной стоимости земельного участка. В случае, если победитель аукциона укло-
нился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, внесенный победителем задаток 
ему не возвращается.

Прием заявок:
с формой заявки и проектом договора купли-продажи земельных участ-

ков, а также иной интересующей информацией можно ознакомиться по адре-
су: Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, д. Верхнее Алябье-
во, пл. Центральная, д. 1 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 (тел.: 5-13-32, 5-13-33) до 30 октября 2017 включитель-
но, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции для проведения торгов — torgi.gov.ru с момента публикации извещения.

Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обраще-
нию претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00 до 17.00 
в течение времени приема заявок.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орловская 
область, Мценский район, Алябьевское с/п, пл. Центральная, д. 1 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок начала 
приема заявок — с момента публикации извещения, срок окончания прие-
ма заявок — 16.00 30.10.2017 г. включительно.

Определение участников аукциона состоится 31.10.2017 г. в 10.00 по адре-
су: Орловская область, Мценский район, Алябьевское с/п, д. Верхнее Алябье-
во, пл. Центральная, д. 1.

Порядок определения участников аукциона: организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов орга-
низатор аукциона принимает решение о признании претендентов участни-
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень приня-
тых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участни-
ками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым бы-
ло отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Срок заключения договора купли-продажи: не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации в сети Интернет.

ООО «Арта» информирует изначальных собственников зе-
мельных долей СКП Шаховское (ХП «Новотроицкое») о том, 
что собственники земельных долей, считающие, что их пра-
ва были нарушены в связи с противоречием в расчете разме-
ра земельной доли, изложенном в постановлении главы ад-
министрации Кромского района Орловской области № 249 от 
19.11.1992 и постановлении главы администрации Кромского 
района Орловской области № 93 от 12.04.1994., могут обратить-
ся в ООО «Арта» (адрес: Орловская область, Кромской район, д. 
Черкасская, д. 19п, лит. А, А1) для урегулирования возможных 
претензионных вопросов.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка:

- заказчик работ Пыхов Николай Иванович;
- почтовый адрес: 302029, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, 

квартира 42;
- номер контактного телефона 8-920-088-00-66.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевании зе-

мельного участка:
- кадастровый инженер Замьшляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, д. 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона 8-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в Реестре членов АСРО «Ка-

дастровые инженеры»: 0925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:08:0040101:339;
- адрес: Орловская область, Троснянский р-н, с/п Никольское, с. Никольское, 

в границах СХПК «Никольское».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка со 

дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельного участка можно оз-

накомиться в соответствии с рабочим графиком ООО «ДИОН» с понедельника по 
пятницу с 9.00 по 18.00 (перерыв с 13.00 по 14.00), в случае отсутствия кадастро-
вого инженера на месте связываться с кадастровым инженером необходимо, ис-
пользуя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: Орловская обл., пгт Вер-
ховье, ул. Советская, д. 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, 
д. 57б в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:81, адрес: Орловская область, Копнянский район, Зна-
менское с/п, территория бывшего АО «Знаменское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:91, адрес: Орловская область, Ливенский район, в гра-
ницах СПК «Здоровецкий», а также в с.-х. угодьях (естественные кор-
мовые угодья) 395,54 га, расположенных в границах выделяемого зе-
мельного массива (за исключением угодий, переведенных в ведение 
Здоровецкого сельсовета).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Малеев М. В., адрес: Орловская об-
ласть, Глазуновский район, д. Гремячево, ул. Заречная, д. 28, кв. 3.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат 
№ 57-10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:129, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Мед-
ведевское с/п, бывшее КСП «Завет Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

28 сентября 2017 года № 311-т
г. Орел

Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам бюджетными стационарными 

учреждениями социального обслуживания Орловской области — 
геронтологическими центрами в стационарной форме 

социального обслуживания
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года 
№ 1704-ОЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставля-
емых поставщиками социальных услуг в Орловской области», поста-
новлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные 
услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов фи-
нансирования социальных услуг», постановлением правительства Ор-
ловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые граж-
данам бюджетными стационарными учреждениями социального обслу-
живания Орловской области — геронтологическими центрами в ста-
ционарной форме социального обслуживания согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-
чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти Т. А. Бондареву.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 28 сентября 2017 года № 311-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
бюджетными стационарными учреждениями социального 
обслуживания Орловской области — геронтологическими 

центрами в стационарной форме социального обслуживания
№ 
п/п

Наименование социальной услуги Единица 
измерения

Тариф на услугу, 
руб. и коп.

1

1.1

1.2

Социально-бытовые услуги (без учета 
услуг, указанных в пунктах 1.1 и 1.2)
Обеспечение питанием согласно 
утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) 
согласно утвержденным нормативам

1 койко-день

1 койко-день

1 койко-день

259,51

186,81

66,65

2 Социально-медицинские услуги 1 койко-день 149,77
3

3.1
Социально-педагогические услуги:
формирование позитивных интере-
сов (в том числе в сфере досуга)

1 койко-день 21,94

4 Социально-психологические услуги 1 койко-день 2,07

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышки-
но, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) 
извещает участников общей долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый но-
мер 57:06:0000000:129, расположенного по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, КСП «Котовское», площадью 6,9 га, выделяемого в счет 
одной доли из земельного участка общей площадью 17079960 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся Глянцев Глеб Константинович, адрес: Россия, Орловская область, 
Урицкий р-н, пгт Нарышкино, микрорайон Восточный, д. 40, телефон 
8-909-226-53-07.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей участ-
ка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область, Уриц-
кий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 111, каб. 1 (первый этаж), ИП 
Гнеушев А. С. При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
исходный земельный участок.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, ат-
тестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:13:0020401:16, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Новосильский район, СПК «Маяк».

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес: 
Орловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, кон-
тактный тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Отечественная сельскохозяйственная наука 
понесла тяжёлую утрату — 28 сентября 2017 года 
на 63-м году скончалась учёный-генетик, селек-
ционер, заместитель директора по научной ра-
боте, главный научный сотрудник лаборатории 
генетики и биотехнологии ФГБНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт зерно-
бобовых и крупяных культур», доктор сельскохо-
зяйственных наук Татьяна Сергеевна Наумкина.

Татьяна Сергеевна родилась в д. Вяжи Ново-
сильского района Орловской области.

В 1977 году после окончания агрономическо-
го факультета Московской сельскохозяйственной 
академии им. К. А. Тимирязева она поступила на работу во Всесоюзный науч-
но-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур, где тру-
дилась до последних дней. Она прошла путь от младшего научного сотруд-
ника до заместителя директора института по научной работе. В 1984 году 
Татьяна Сергеевна успешно защитила диссертацию по теме «Диаллельный 
анализ и его использование в селекции гороха» на соискание учёной степе-
ни кандидата сельскохозяйственных наук, а в 2008 году — докторскую дис-
сертацию по теме «Селекция гороха (Pisum sativum L.) на повышение эффек-
тивности симбиотической азотфиксации».

Основные направления исследований Наумкиной Т. С. — генетика расте-
ний, симбиотическая генетика, селекция и семеноводство. Ею лично и в со-
авторстве опубликованы около 200 научных работ, в том числе книги, моно-
графии, рекомендации, она соавтор восьми сортов зернобобовых культур.

Татьяна Сергеевна обладала высокой эрудицией и работоспособностью. 
Целеустремлённость в решении поставленных вопросов и необычайное тру-
долюбие позволили ей получить результаты, имеющие научные и практиче-
ские ценность и значимость. Научные разработки Наумкиной Т. С. широко 
используются в сельскохозяйственном производстве Орловской области. С её 
участием разработан ряд рекомендаций по растениеводству, земледелию.

Обладая прекрасным ораторским искусством, она выступала на совеща-
ниях, семинарах, симпозиумах.

Татьяна Сергеевна была всегда доступна для сотрудников в решении не-
отложных дел, миролюбива, доброжелательна в общении.

Большое внимание Татьяна Сергеевна уделяла подготовке кадров выс-
шей квалификации, просто с трепетом относилась к аспирантам. Под её ру-
ководством защищены пять кандидатских диссертаций и ещё несколько бы-
ли в стадии подготовки.

Татьяна Сергеевна вместе с мужем Владимиром Петровичем, докто ром 
сельскохозяйственных наук, профессором, воспитала троих детей, которые 
пошли по стопам родителей. Старший сын Владимир Владимирович — кан-
дидат сельскохозяйственных наук, работает в ОрёлГАУ. Второй сын Дми-
трий Владимирович и дочь Мария Владимировна — кандидаты сельскохо-
зяйственных наук, работают во ВНИИЗБК.

Татьяна Сергеевна являлась заместителем председателя учёного сове-
та института, экспертом ВАК, членом диссертационного совета по защите 
кандидатских и докторских диссертаций ОрёлГАУ, заместителем главного 
редактора Всероссийского научно-производственного журнала «Зернобо-
бовые и крупяные культуры».

Успехи в работе отмечены почётными грамотами и благодарностя-
ми Россельхозакадемии, губернатора и департамента сельского хозяйства 
Орловской области.

Коллектив института глубоко скорбит по поводу безвременной кончи-
ны Татьяны Сергеевны Наумкиной и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Светлая память о Татьяне Сергеевне Наумкиной надолго сохранится в на-
ших сердцах.

Коллектив ВНИИ зернобобовых и крупяных культур

НАУМКИНА
Татьяна Сергеевна

На 93-м году в Москве скончался Борис Григорьевич Прядченко — вете-
ран труда, исполнительный директор региональной общественной органи-
зации «Орловское землячество», полномочный представитель Международ-
ного комитета бывших узников концлагеря Дахау в Российской Федерации.

Борис Григорьевич родился 9 сентября 1925 года в Москве. Тяжелейшие 
испытания выпали на его долю уже в предвоенные годы: после того как был 
репрессирован отец, он воспитывался в детском доме, а с началом Великой 
Отечественной войны в возрас те 15 лет был угнан в фашистскую Германию, 
где познал рабский труд и зверства гитлеровских палачей в концлагере. По-
сле освобождения в 1945 году возвратился на Родину. Трудовую деятельность 
начал в 1946 году, совмещая её с учёбой в средней школе.

С 1952 года жизнь и деятельность Бориса Григорьевича Прядченко свя-
зана с Орловщиной. После окончания с отличием Московского текстильно-
го института Б. Г. Прядченко был направлен работать на Орловский маши-
ностроительный завод им. Медведева, где прошёл путь от инженера-кон-
структора до главного инженера.

В 1962 году Б. Г. Прядченко был назначен на должность главного инже-
нера Управления машиностроения Орловского совнархоза, а с 1963 года — 
директора орловского завода «Химтекстильмаш». Под его руководством на 
заводе в сжатые сроки были осуществлены строительство и ввод производ-
ственных мощностей, освоение выпуска новейшего технологического обо-
рудования и поставка его предприятиям химической промышленности.

Как профессионал высокого уровня, опытный организатор и талантли-
вый руководитель, Борис Григорьевич Прядченко был выдвинут в 1965 году 
на работу в город Москву во вновь созданное Министерство машинострое-
ния для лёгкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР, где 
прошёл путь от главного инженера Главного управления машиностроения 
до заместителя министра. Здесь в полной мере раскрылись его незаурядные 
качества. Борис Григорьевич зарекомендовал себя грамотным инженером, 
высококвалифицированным специалистом, энергичным руководителем, 
автором многих изобретений, давших народному хозяйству страны боль-
шой экономический эффект. После выхода на пенсию Б. Г. Прядченко рабо-
тал в научно-производственных организациях, а с 1995 года и до послед-
них дней — исполнительным директором РОО «Орловское землячество».

Многолетняя и плодотворная деятельность Бориса Григорьевича Пряд-
ченко отмечена высокими правительственными наградами, в том числе 
двумя орденами «Знак Почёта», грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР, орденом «За заслуги в ветеранском движении» и многими медаля-
ми. Ему было присвоено звание «Почётный работник промышленности го-
рода Москвы», а в 2003 году особые заслуги Б. Г. Прядченко перед Российской 
Федерацией в области государственного управления народным хозяйством 
были отмечены Указом Президента РФ В. В. Путина.

Борис Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом у жителей 
области, коллег, руководителей различного уровня. Обладая замечатель-
ными человеческими и профессиональными качествами, богатейшим опы-
том практической работы, целеустремлённостью и решительностью, он внёс 
большой личный вклад в социально-экономическое развитие Орловщины, 
многое сделал для укрепления промышленного потенциала области и стра-
ны в целом. Его всегда отличали твёрдая жизненная позиция, уважительное 
отношение к людям.

До последних дней Б. Г. Прядченко сохранял тесную связь с Орловщи-
ной, активно участвовал в общественной жизни региона, живо интересовал-
ся производственной деятельностью орловских предприятий, щедро делясь 
своим богатейшим опытом с руководителями промышленного комплекса.

Светлая память о замечательном человеке, настоящем труженике и па-
триоте Отечества Борисе Григорьевиче Прядченко навсегда останется в серд-
цах товарищей, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

В. В. Потомский, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин, В. И. Круглый, 
В. Н. Иконников, Г. А. Зюганов, Н. Д. Ковалёв, Н. Г. Земцов, 

А. Ю. Бударин, В. В. Соколов, М. Ю. Коротаев, В. А. Тарасов, 
А. В. Мишанов, Д. В. Бутусов, В. Л. Ерохин, И. В. Козин, А. А. Ремига, 

А. И. Усиков, В. В. Утешев, С. Н. Филатов, С. Н. Аржанов, 
Ф. П. Карпычев, А. А. Лялюхин, Д. А. Блохин, Г. П. Парахин, 

Е. В. Сапожникова, Т. А. Шевцова, А. В. Белогуров, М. В. Вдовин, 
А. С. Муромский, В. Ф. Новиков, А. А. Лабейкин, В. В. Поляков, 

Е. Г. Лыкин, А. П. Иванов, Е. С. Строев, И. Я. Мосякин, Н. М. Кутузов

ПРЯДЧЕНКО
Борис Григорьевич

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ МЕЖЕВАНИЕ

Коллектив научно-педагогических работников и сотрудников 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» глубоко скорбит по поводу смерти профессора, док-
тора сельскохозяйственных наук, заместителя директора по научной 
работе ФГБНУ ВНИИЗБК 

НАУМКИНОЙ 
Татьяны Сергеевны 

и выражает соболезнование родным и близким.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Кадастровый инженер Серегин Николай Алексан-
дрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@
inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) извещает участников доле-
вой собственности о необходимости согласования проек-
та меж евания земельного участка с кадастровым номером 
57:23:0000000:71, расположенного по адресу: Орловская 
область, Колпнянский район, Краснянское с/п, территория 
бывшего АО «Краснянское». Заказчик работ: Чуканов Лео-
нид Николаевич. Адрес: Орловская область, Колпнянский 
район, с. Красное. Ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Серегин Николай Алексан-
дрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@
inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) извещает участников доле-
вой собственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка с кадастровым номером 
57:24:0000000:181, расположенного по адресу: Орловская 
область, Должанский район, Успенское с/п. Заказчик ра-
бот: ЗАО «Агропромышленная Корпорация Юность». Адрес: 
Орловская область, Должанский район, пгт Долгое, ул. Га-
гарина, д. 14а. Ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Серегин Николай Алексан-
дрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@
inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) извещает участников доле-
вой собственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка с кадастровым номером 
57:24:0000000:183, расположенного по адресу: Орловская 
область, Должанский район, Вышне-Ольшанское с/п. Заказ-
чик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация Юность». 
Адрес: Орловская область, Должанский район, пгт Долгое, 
ул. Гагарина, д. 14а. Ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александро-
вич (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:24:0000000:204, 
расположенного по адресу: Орловская область, Должанский 
район, Вышнее-Ольшанское с/п. Заказчик работ: ЗАО «Агро-
промышленная Корпорация Юность». Адрес: Орловская об-
ласть, Должанский район, пгт Долгое, ул. Гагарина, д. 14а. Оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка заинте-
ресованные лица могут в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицы-
на, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александро-
вич (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:24:0040101:1, 
расположенного по адресу: Орловская область, Должанский 
район, Вышнее-Ольшанское с/п. Заказчик работ: ЗАО «Агро-
промышленная Корпорация Юность». Адрес: Орловская об-
ласть, Должанский район, пгт Долгое, ул. Гагарина, д. 14а. Оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка заинте-
ресованные лица могут в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицы-
на, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Серегин Николай Алексан-
дрович (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@
inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) извещает участников доле-
вой собственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка с кадастровым номером 
57:24:0030401:5, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Должанский район, Успенское с/п. Заказчик работ: ЗАО 
«Агропромышленная Корпорация Юность». Адрес: Орлов-
ская область, Должанский район, пгт Долгое, ул. Гагарина, 
д. 14а. Ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Реклама
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СПОРТ-АЛЬЯНС

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Берег турецкий
На международном турнире по карате Istanbul Оpen орловец занял 
второе место.

В прошедших в Турции соревнованиях приняли участие около 500 спорт-
сменов из 20 стран.

Воспитанник ДЮСШ «Орёл-Карат» Асиман Мамедов завоевал серебро 
в весовой категории до 68 кг. Он на соревнованиях провёл шесть боёв, 
проиграв лишь в финале.

Добавим, что сборная России заняла второе общекомандное место, завое-
вав пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Быстрое серебро
Орловец стал вторым на чемпионате 
России по картингу.

В квалификации и на предварительных 
этапах орловец становился седьмым и чет-
вёртым. В основной гонке Леонид Панфи-
лов выступил удачно, став первым, но из-
за плохих результатов на предваритель-
ных этапах в общем зачёте опустился на 
вторую строчку.

Залпы «Авроры»
«ОрёлГУ» с двух поражений стартовал на чемпионате России по мини-футболу среди женщин
МАСТЕР-КЛАСС  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ

«ОрёлГУ» — «Аврора» (Санкт-Петербург) — 1:7.
29 сентября. Орёл. Спорткомплекс ОГУ. 80 зрителей.
«ОрёлГУ»: Гусева, Шандрак, Лутошкина, Чернобылова, Ба-

бикова, Соловьёва, Макова, Марченко, Толчаницына.
«Аврора»: Иванова, Филисова, Лебедева, Семёнова, Дуран-

дина, Юхаева, Курманова, Закордонец, Дудолева, Никитина.
Голы: Толчаницына, 9 — Никитина, 9, 22, 22, Юхаева, 6, 37, 

38 (10 м), Семёнова, 21 (6 м).
Предупреждения: Марченко, 21, Толчаницына, 24.

В это межсезонье наша команда потеряла двух игроков ос-
новного состава, членов сборной России: Юлия Нелюбова ушла 
в «Лагуну-УОР», а Наталья Пацекина пропустит сезон из-за трав-
мы. «Аврора» же, наоборот, укрепила свои ряды лидером «Ла-
гуны-УОР» Лианой Юхаевой. Таким образом, явными фавори-
тами встречи считались петербурженки.

Начало игры подтвердило предстартовые расклады. «Авро-
ра» с первых минут взяла нити в свои руки и прижала орлов-

чанок к воротам. В итоге к концу первой десятиминутки го-
сти смогли дважды поразить ворота Гусевой. Мяч после уда-
ров Юхаевой и Никитиной и серии рикошетов всё же оказы-
вался за линией — 0:2.

Но радость петербурженок была недолгой. Соловьёва про-
шла по флангу и прострелила на дальнюю штангу, где первой 
на мяче оказалась Толчаницына, — 1:2. После забитого мяча ор-
ловчанки осмелели и стали играть с соперницами на равных, 
отодвинув игру от своих ворот. В таких условиях ни одна из 
команд не смогла создавать опасных моментов.

Решил же исход матча дебют второго тайма. В течение двух 
минут петербурженки, организовав три атаки, забили три мяча — 
1:5. Казалось, что на этом матч нужно завершать, но именно по-
сле столь обидного начала заключительной половины орловчанки 
начали играть в свой лучший футбол, создав несколько опасных 
моментов, которые лишь чудом не закончились взятием ворот.

В концовке матча гости, отсидевшись в обороне, вновь пере-
хватили инициативу, показав хозяйкам на 37-й и 38-й минутах, 
как надо распоряжаться голевыми моментами, — 1:7.

А  БЫЛ  ЛИ  ГОЛ?
«ОрёлГУ» — «Аврора» (Санкт-Петербург) — 0:1.
29 сентября. Орёл. Спорткомплекс ОГУ. 50 зрителей.
«ОрёлГУ»: Подтёлкова, Шандрак, Лутошкина, Чернобы-

лова, Бабикова, Соловьёва, Макова, Марченко, Толчаницына.
«Аврора»: Иванова, Филисова, Лебедева, Семёнова, Дуран-

дина, Юхаева, Курманова, Закордонец, Дудолева, Никитина.
Голы: Лебедева, 24.
Предупреждения: Подтёлкова, 24 — Дурандина, 14.

Второй матч игрового уикенда значительно отличал-
ся от первого. В стартовой встрече орловчанки пыта-
лись играть с фаворитом на равных, за что и поплати-
лись. Во втором матче «ОрёлГУ» сосредоточился на обо-
роне собственных ворот. За 20 минут первого тайма хо-
зяйки считаное количество раз перешли центр поля, при 
этом не создав ни одного опасного момента. Но и «Ав-
рора» лишь один раз по-настоящему угрожала воротам 
Подтёлковой. Дурандина после прострела с фланга била, 
казалось, наверняка, но голкипер «ОрёлГУ» каким-то чу-
дом отразила удар.

Начало второго тайма ничем не отличалось от перво-
го — орловчанки уверенно оборонялись, а петербуржен-
ки никак не могли взломать защиту соперниц. И всё же 
на 24-й минуте мяч, по мнению судьи, оказался в воро-
тах. После удара Лебедевой футбольный снаряд ударил-
ся о каркас ворот, отлетел в руки Подтёлковой, но арбитр 
посчитал, что мяч всё же пересёк линию ворот, — 0:1.

Даже после пропущенного гола хозяйки не стали ме-
нять тактику, предпочитая играть от обороны. Лишь за 
три минуты до конца матча «ОрёлГУ» пошёл в атаку. Хо-
зяйки начали использовать прессинг на чужой половине 
поля, и фавориты потеряли уверенность в себе, при пер-
вом удобном случае вынося мяч подальше от ворот. Не-
смотря на такое давление, создать опасный момент у во-
рот не смогли, и «Аврора» одержала вторую победу.

Сразу после окончания матча представители команд 
просмотрели спорный эпизод, но даже изучив записи 
с двух камер, не смогли определить, было ли взятие ворот.

Поздравляем!
У орловского голкипера Александра Селихова, 
выступающего за московский «Спартак», 
родился сын.

26 сентября орловец в матче второго тура Лиги чем-
пионов «Спартак» — «Ливерпуль» (1:1) на 68-й минуте 
вышел на замену получившему травму Артёму Реброву.

Через день после дебюта в  Лиге чемпионов в 
семье вратаря случилось ещё одно приятное событие: 
утром 27 сентября стало известно, что у Селихова ро-
дился сын. Мальчика назвали Артёмом. Рост ребёнка — 
57 см, вес — 4300 г. Супруга Александра Анна и маль-
чик чувствуют себя хорошо.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
11-й тур. 25 сентября. Амкар — СКА-Хабаровск — 3:0. Ахмат — 

Рубин — 1:0.
12-й тур. 29 сентября — 1 октября. Арсенал — Краснодар — 1:0. 

СКА-Хабаровск — Ростов — 2:1. Тосно — Ахмат — 1:0. Рубин — Амкар — 
0:1. Спартак — Урал — 2:0. ЦСКА — Уфа — 0:0. Локомотив — Динамо — 
3:0. Анжи — Зенит — 2:2.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 12 8 4 0 23-5 28
2. «Локомотив» Москва 12 8 2 2 18-10 26
3. «Краснодар» 12 6 3 3 17-11 21
4. ЦСКА Москва 12 6 3 3 14-9 21
5. «Ахмат» Грозный 12 5 2 5 14-16 17
6. «Спартак» Москва 12 4 5 3 18-17 17
7. «Ростов» 12 4 4 4 11-10 16
8. «Урал» Екатеринбург 12 3 7 2 13-12 16
9. «Амкар» Пермь 12 4 2 6 7-9 14
10. «Уфа» 12 3 5 4 8-13 14
11. «Рубин» Казань 12 4 2 6 15-12 14
12. «Арсенал» Тула 12 4 2 6 11-14 14
13. «Тосно» 12 3 3 6 11-15 12
14. «СКА-Хабаровск» 12 2 5 5 8-14 11
15. «Динамо» Москва 12 2 4 6 9-14 10
16. «Анжи» Махачкала 12 2 3 7 11-27 9

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит») — 8, Квинси Промес 
(«Спартак») — 6, Кирилл Панченко («Динамо»), Тимофей Калачёв («Ро-
стов»), Фёдор Смолов («Краснодар»), Эрик Бикфалви («Урал»), Алек-
сей Миранчук («Локомотив»), Лука Джорджевич («Арсенал»), Евгений 
Марков («Тосно») — по 4.

13-й тур. 13 октября. Ахмат — Спартак (19.30). 14 октября. Дина-
мо — СКА-Хабаровск (14.00). Урал — Анжи (16.30). Краснодар — ЦСКА 
(19.00). 15 октября. Уфа — Локомотив (14.00). Ростов — Рубин (16.30). 
Зенит — Арсенал (19.00). 16 октября. Амкар — Тосно (17.30).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
16-й тур. 30 сентября. Авангард — Кубань — 0:1. Волгарь — Спар-

так-2 — 1:3. Динамо СПб — Оренбург — 0:1. Крылья Советов — Зе-
нит-2 — 1:0. Луч-Энергия — Ротор — 1:1. Олимпиец — Факел — 2:1. 
Томь — Енисей — 1:1. Тюмень — Сибирь — 0:0. Химки — Балтика — 
1:0. Шинник — Тамбов — 1:0.

И В Н П М O
1. «Енисей» Красноярск 16 12 2 2 33-13 38
2. «Крылья Советов» Самара 16 12 1 3 26-7 37
3. «Динамо» Санкт-Петербург 16 9 3 4 23-17 30
4. «Оренбург» 16 9 2 5 20-17 29
5. «Тамбов» 16 9 2 5 25-15 29
6. «Балтика» Калининград 16 8 3 5 19-17 27
7. «Спартак-2» Москва 16 8 2 6 25-24 26
8. «Сибирь» Новосибирск 16 7 5 4 18-12 26
9. «Шинник» Ярославль 16 8 2 6 21-16 26
10. «Волгарь» Астрахань 16 7 4 5 20-16 25
11. «Химки» 16 5 3 8 15-20 18
12. «Кубань» Краснодар 16 4 5 7 24-29 17
13. «Зенит-2» Санкт-Петербург 16 4 4 8 21-25 16
14. «Авангард» Курск 16 3 7 6 14-22 16
15. «Тюмень» 16 3 6 7 17-20 15
16. «Томь» Томск 16 4 3 9 14-26 15
17. «Ротор» Волгоград 16 3 5 8 19-24 14
18. «Луч-Энергия» Владивосток 16 3 5 8 13-23 14
19. «Олимпиец» Нижний Новгород 16 3 4 9 14-23 13
20. «Факел» Воронеж 16 3 4 9 11-26 13

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») — 13, Андрей Панюков 
(«Зенит-2») — 8, Сергей Корниленко («Крылья Советов») — 7.

17-й тур. 7 октября. Балтика — Волгарь. Енисей — Химки. Зе-
нит-2 — Томь. Кубань — Луч-Энергия. Оренбург — Тюмень. Ротор — 
Олимпиец. Сибирь — Авангард. Спартак-2 — Шинник. Тамбов — Ди-
намо СПб. Факел — Крылья Советов.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

Группа А
2-й тур. 27 сентября. Базель — Бенфика — 5:0. ЦСКА — Манче-

стер Юнайтед — 1:4.

И В Н П М О
1. Манчестер Юнайтед 2 2 0 0 7-1 6
2. Базель 2 1 0 1 5-3 3
3. ЦСКА 2 1 0 1 3-5 3
4. Бенфика 2 0 0 2 1-7 0

3-й тур. 18 октября. ЦСКА — Базель (21.45). Бенфика — Манче-
стер Юнайтед (21.45).

Группа Е
2-й тур. 26 сентября. Севилья — Марибор — 3:0. Спартак — Ли-

верпуль — 1:1.

И В Н П М О
1. Севилья 2 1 1 0 5-2 4
2. Спартак 2 0 2 0 2-2 2
3. Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
4. Марибор 2 0 1 1 1-4 0

3-й тур. 17 октября. Спартак — Севилья (21.45). Марибор — Ли-
верпуль (21.45).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап

Группа F
2-й тур. 28 сентября. Шериф — Копенгаген — 0:0. Локомотив — 

Злин — 3:0.

И В Н П М О
1. Локомотив 2 1 1 0 3-0 4
2. Копенгаген 2 0 2 0 0-0 2
2. Шериф 2 0 2 0 0-0 2
3. Злин 2 0 1 1 0-3 1

3-й тур. 19 октября. Злин — Копенгаген. Шериф — Локомотив.

Группа L
2-й тур. 28 сентября. Зенит — Реал Сосьедад — 3:1. Русенборг — 

Вардар — 3:1.

И В Н П М О
1. Зенит 2 2 0 0 8-1 6
2. Реал Сосьедад 2 1 0 1 5-3 3
3. Русенборг 2 1 0 1 3-5 3
4. Вардар 2 0 0 2 1-8 0

3-й тур. 19 октября. Вардар — Реал Сосьедад. Зенит — Русенборг.

Товарищеская 
встреча
«ОрёлГУ» на выезде в рамках первенства МОА 
«Черноземье» сыграл вничью с «Ельцом».

«Елец» — «ОрёлГУ» — 1:1.
30 сентября. Орёл. Стадион «Труд». 300 зрителей.
Судьи: Косматых (Воронеж), Чуканов (Воронеж), Ба-

сов (Воронеж).
«Елец»: Исаков, Беляков, Хмелевской, Рогованов (Ти-

тов, 80), Молодцов, Гусев, Амплеев (Окорочков, 53, Кара-
сёв, 90), Андрияхин, Баженов, Тимохин, Ролдугин.

«ОрёлГУ»: Сафонов, Дунаев, Ручкин (Трубицын, 76), 
Савосин, Чунихин (Овчаров, 89), Кадушкин, Пашкин, Фур-
син, Ремизов (Родин, 70), Умрихин (Севостьянов, 68), Се-
рёгин (Николаев, 46).

Голы: Тимохин, 58 (11 м) — Чунихин, 75.
Предупреждения: Умрихин, 62, Николаев, 90.

При изучении заявки на матч обеих команд могло 
показаться, что уж слишком тесно связаны между со-
бой соперники. Сразу пятеро игроков «Ельца» в той или 
иной мере связаны с Орлом — кто-то ранее выступал за 
клуб из нашего города, кто-то учился здесь азам футбола.

Несмотря на дружеский предстартовый расклад, 
команды делиться очками не собирались. С первых ми-
нут встречи орловцы пошли вперёд, начали создавать 
опасные моменты, но по плохой традиции забить так 
и не смогли. Хозяева же были менее активны, но так-
же имели пару неплохих подходов к воротам Сафоно-
ва, однако и они счёт открыть не сумели.

Во второй половине обе команды сбавили оборо-
ты. Встряхнул команды пенальти, назначенный в во-
рота «ОрёлГУ» за снос Дунаевым соперника в штраф-
ной площади. К мячу подошёл Тимохин и точным уда-
ром в угол открыл счёт — 1:0.

Сразу после этого тренерский штаб «ОрёлГУ» про-
вёл ряд замен, направленных на усиление атаки, и это 
дало свои плоды. Савосин прострелил с фланга, и Чу-
нихин, приняв мяч на дальней штанге, отправил фут-
больный снаряд в ворота — 1:1.

В концовке встречи обе команды сосредоточились 
на обороне, предпочитая сохранить синицу в руках.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
19-й тур. 25 сентября. Олимпик — Металлург-М — 1:0.
20-й тур. 29 сентября — 1 октября. Тамбов-М — Аван-

град-2 — 2:3. Елец — ОрёлГУ — 1:1. Атом — Олимпик — 
0:1. Металлург-М — Локомотив — 1:3. Химик-2 — Ме-
таллург — 3:0.

И В Н П М О
1. «Металлург» Старый Оскол 20 16 1 3 58-16 49
2. «Авангард-2» Курск 20 13 3 4 42-20 42
3. «Химик-2» Новомосковск 19 12 3 4 38-11 39
4. «Атом» Нововоронеж 20 12 2 6 41-23 38
5. «Елец» 20 11 2 7 51-28 35
6. «Тамбов-М» 20 10 3 7 32-26 33
7. «Олимпик» Новая Усмань 19 10 2 7 28-26 32
8. «Локомотив» Лиски 20 8 3 9 26-24 27
9. «ОрёлГУ» 20 7 4 9 30-26 25
10. «Спартак» Россошь 20 5 2 13 20-46 17
11. «Металлург-М» Липецк 20 1 1 18 7-74 4
12. «Факел-М» Воронеж 20 0 2 18 9-62 2

21-й тур. 4 октября. Химик-2 — Олимпик. Метал-
лург — Тамбов-М. 6 октября. ОрёлГУ — Факел (Орёл. 
Центральный стадион. 15.00). Авангард-2 — Елец. 7 октя-
бря. Спартак — Металлург-М. Локомотив — Атом. Олим-
пик — Химик-2.

МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
2-й тур. 29—30 сентября. ОрёлГУ — Аврора — 1:7; 0:1. Мос-

Политех — Лагуна-УОР — 1:0; 1:1.
И В Н П М О

1. «Аврора» Санкт-Петербург 4 4 0 0 14-2 12

2. «МосПолитех» Москва 2 1 1 0 2-1 4

3. «Лагуна-УОР» Пенза 2 0 1 1 1-2 1

4. «Снежана-Котельники» Москва 2 0 0 2 1-6 0

5. «ОрёлГУ» Орёл 2 0 0 2 1-8 0

3-й тур. 13—14 октября. Аврора — МосПолитех. Снежа-
на-Котельники — ОрёлГУ.
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Чтобы помнили
В Болхове прошли традиционные соревнования 
по легкоатлетическому кроссу.

Соревнования, посвящённые памяти ветерана Великой 
Отечественной войны, труда и спорта Николая Пояркова, 
прошли на стадионе «Олимпия». На старт вышли более 
100 спортсменов. Они выявляли сильнейшего в четырёх 
возрастных группах на дистанциях от 300 до 2000 метров.

На высшую ступень пьедестала почёта в этот день подня-
лись Анна Нечушкина, Кирилл Савенков, Наталия Митюш-
кина, Андрей Пирожков, Полина Сидорина, Дмитрий Ко-
былкин, Надежда Касьянова и Илья Нечушкин.

— Николай Поярков — настоящий патриот нашей Ро-
дины и родного края. Более восьми лет его нет с нами, но 
память о нём живёт в сердцах земляков. Он по праву за-
служил, чтобы на его родине проводились подобные со-
ревнования, — сказал заместитель главного судьи сорев-
нований, мастер спорта СССР по биатлону, мастер спорта 
по зимнему полиатлону Николай Краснов.

Кто забронзовеет?
«Тореадор» завоевал серебряные награды чемпионата 
Орловской области по футболу.

В центральном матче 17-го 
тура красно-белые не без тру-
да обыграли «Альтаир». Таким 
образом, «Тореадор» за тур до 
финиша первенства обеспе-
чил себе второе место в тур-
нире. А вот «Альтаир» прак-
тически лишился шансов на 
попадание в тройку.

Главными же претенден-
тами на бронзу являются «Ги-
дромашина» и «Орёл». В ми-
нувшем туре ливенцы на вы-
езде не смогли переиграть 
«Болхов». В середине второго 
тайма «Гидромашина» вышла 
вперёд — 1:0. Через несколько 
минут ливенцы получили пра-
во на пенальти, но форвард го-
стей не смог переиграть вра-
таря. В итоге «Гидромашина» 
за свою расточительность по-
платилась. Уже в компенсиро-
ванное время «Болхов» срав-
нял счёт — 1:1. Отметим, что 
в  двух завершающих мат-
чах «Гидромашина» сыграет 
с «Оптовичком» и «Интером».

Осечкой конкурента вос-
пользовался «Орёл», кото-
рый уверенно переиграл 
«Интер». Тем не менее зелё-
но-белые продолжают отста-
вать от «Гидромашины» на три 
очка. И учитывая тот факт, что 
в двух заключительных ту-
рах им предстоит встретить-
ся с «Тореадором» и «Славян-
ским», их шансы на бронзу не 
столь высоки.

Неудачным выдалась не-
деля для «Командора». Сна-
чала сине-белые неожидан-
но были разгромлены «Ин-
тером», а потом пропустили 
четыре мяча от аутсайдера 
турнира «СБ-Агро».

Настоящий матч-триллер 
выдали «Славянское» и «Оп-
товичок». К десятой минуте 
встречи верховцы выигрыва-
ли 3:1, притом что счёт в матче 
открыли гости. До 43-й минуты 
команды обменивались опас-
ными атаками, но забить не 
смогли. После этого голы вновь 

посыпались как из рога изоби-
лия. За оставшиеся три мину-
ты команды забили пять мя-
чей. Во втором тайме верховцы 
постарались успокоить игру, 
взяв мяч под контроль и по-
долгу разыгрывая его на своей 
половине поля. Но на 80-й ми-
нуте вновь произошёл всплеск 

активности. Форвард «Опто-
вичка» Максаков сначала сде-
лал счёт 4:6, а уже в следующей 
атаке 5:6, но сил и времени на 
большее у орловцев не хватило.

Добавим, что время и ме-
сто проведения матчей во-
семнадцатого тура могут быть 
изменены.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16-й тур. 28 сентября. Командор — Интер — 2:5.
17-й тур. 30 сентября — 1 октября. Болхов — Гидромаши-

на — 1:1. СБ-Агро — Командор — 4:1. Тореадор — Альтаир — 5:3. 
Орёл — Интер — 6:2. Славянское — Оптовичок — 6:5.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 16 16 0 0 59-21 48
2. «Тореадор» Орёл 15 12 0 3 75-28 36
3. «Гидромашина» Ливны 16 9 2 5 38-30 29
4. «Орёл» 16 8 2 6 43-37 26
5. «Альтаир» Орёл 16 7 1 8 44-32 22
6. «Командор» Орёл 17 6 1 10 30-41 19
7. «Оптовичок» Орёл 15 5 4 6 38-41 19
8. «Интер» Орёл 15 4 1 10 33-71 13
9. «Болхов» 15 2 2 11 21-50 8
10. «СБ-Агро» Орёл 17 2 1 14 28-59 7

18-й тур. 7 октября. Интер — СБ-Агро (Динамо, 15.00). 
8 октября. Командор — Тореадор (ДЮСШ № 3, 14.00). Славян-
ское — Орёл (Верховье, 14.00). Альтаир — Болхов (909-й квар-
тал, 15.00). Гидромашина — Оптовичок (Ливны, 15.00).
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Все флаги 
в гости 
к нам!
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ГОД ЭКОЛОГИИ

«Аллея 
дружбы»
29 сентября иностранные студенты 
посадили в Орле 80 лип
И это только одно из 
ряда мероприятий 
в рамках молодёжного 
форума «Мир без 
границ» и подготовки 
к XIX Всемирному 
фестивалю молодёжи 
и студентов.

Акция «Аллея дружбы» 
была организована по 
инициативе Орловского 

регионального отделения орга-
низации «Российские студен-
ческие отряды» при поддерж-
ке управления молодёжной по-

литики регионального депар-
тамента внутренней политики 
и развития местного самоуправ-
ления.

В посадке лип приняли уча-
стие студенты из Молдовы, Азер-
байджана, Армении, Таджикиста-
на, Туркменистана, Мали, Бени-
на и других стран.

А высадили волонтёры дере-
вья по периметру сквера «Кахов-
ка» и перед музеем И. С. Турге-
нева. Каждое дерево было отме-
чено флагом страны —  участни-
ка акции.

Элина АРТЁМОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2017 г.  № 406
г. Орёл

Об утверждении Порядка 
осуществления

главными распорядителями 
(распорядителями)

средств областного бюджета (бюджета 
Территориального

фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области), 
главными администраторами  
(администраторами) доходов 
областного бюджета (бюджета 

Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Орловской области), 
главными администраторами 

(администраторами) источников 
финансирования дефицита

областного бюджета (бюджета 
Территориального фонда

обязательного медицинского 
страхования Орловской

области) внутреннего финансового 
контроля

и внутреннего финансового аудита
В  соответствии  с пунктом 5 

статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Правительство 
Орловской области постановляет :

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
осуществления главными распоряди-
телями (распорядителями) средств об-
ластного бюджета (бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицин-
ского страхования Орловской области), 
главными администраторами (админи-
страторами) доходов областного бюд-
жета (бюджета Территориального фон-
да обязательного медицинского стра-
хования Орловской области), главными 
администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита 
областного бюджета (бюджета Террито-
риального фонда обязательного меди-
цинского страхования Орловской обла-
сти) внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита.

2. Департаменту внутренней полити-
ки и развития местного самоуправления 
Орловской области опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Орлов ская 
правда», а также разместить его в госу-
дарственной специализированной ин-
формационной системе «Портал Орлов-
ской области —  публичный информа-
ционный центр» в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на первого за-
местителя Губернатора и Председате-
ля Правительства Орловской области 
А. Ю. Бударина.
Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства
Орловской области  А. Ю. Бударин

Приложение к постановлению
Правительства Орловской области

от 26 сентября 2017 г.               № 406

ПОРЯДОК
осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) 
средств областного бюджета 

(бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Орловской области), 
главными

администраторами 
(администраторами) доходов 
областного бюджета (бюджета 

Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Орловской области), 
главными администраторами 

(администраторами) источников 
финансирования дефицита областного 
бюджета (бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области) 

внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавли-

вает процедуру осуществления главны-
ми распорядителями (распорядителями) 
средств областного бюджета (бюджета 
Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Орловской 
области), главными администраторами 
(администраторами) доходов областно-
го бюджета (бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования Орловской области), главными 
администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита 
областного бюджета (бюджета Террито-
риального фонда обязательного меди-
цинского страхования Орловской обла-
сти) (далее соответственно —  главный 
администратор бюджетных средств, ад-
министратор бюджетных средств) вну-
треннего финансового контроля и —  на 
основании функциональной независимо-
сти—  внутреннего финансового аудита.

II. Осуществление внутреннего 
финансового контроля

2. Внутренний финансовый кон-
троль осуществляется руководителями 
(заместителями руководителей), иными 
должностными лицами главного адми-
нистратора бюджетных средств, адми-
нистратора бюджетных средств, органи-
зующими и выполняющими внутренние 
про цедуры составления иисполнения об-
ластного бюджета, ведения бюджетно-
го учета и составления бюджетной от-
четности (далее —  внутренние бюджет-
ные процедуры).

Внутренний финансовый контроль 
направлен:

1) на соблюдение установленных в со-
ответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотно-
шения, внутренних стандартов и про-
цедур составления иисполнения област-
ного бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного уче-
та главным администратором бюджет-
ных средств, подведомственными ему 
администраторами бюджетных средств 
и получа телями бюджетных средств;

2) на подготовку и организацию мер 
по повышению экономности и резуль-
тативности использования бюджетных 
средств.

3. Внутренний финансовый контроль 
осуществляется в структурных подразде-
лениях главного администратора бюд-
жетных средств, администратора бюд-
жетных средств и получателя средств 
областного бюджета, исполняющих бюд-
жетные полномочия.

4. Должностные лица подразделе-
ний главного администратора бюджет-
ных средств, администратора бюджет-
ных средств осуществляют внутренний 
финансовый контроль в соответствии 
с их должностными регламентами в от-
ношении следующих внутренних бюд-
жетных процедур:

1) составления и представления до-
кументов, необходимых для составле-
ния и рассмотрения проекта областного 
бюджета, втом числе реестров расходных 
обязательств и обоснований бюджетных 
ассигнований, в Департамент финансов 
Орловской области (орган управления 
Территориальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования Орлов-
ской области);

2) составления и представления до-
кументов, необходимых для составле-
ния и рассмотрения проекта областного 
бюджета, главному администратору бюд-
жетных средств, администратору бюд-
жетных средств;

3) составления и представления до-
кументов, необходимых для составления 
иведения кассового плана по доходам об-
ластного бюджета, расходам областного 
бюджета иисточникам финансирования 
дефицита областного бюджета, в Депар-
тамент финансов Орловской области (ор-
ган управления Территориальным фон-
дом обязательного медицинского стра-
хования Орловской области);

4) составления, утверждения и веде-
ния бюджетной росписи главного рас-
порядителя (распорядителя) бюджет-
ных средств;

5) составления и направления доку-
ментов, необходимых для формирова-
ния и ведения сводной бюджетной ро-
списи областного бюджета, а также для 
доведения (распределения) бюджетных 
ассигнований илимитов бюджетных обя-
зательств до главных распорядителей 
бюджетных средств (между главными 
распорядителями бюджетных средств), 
в Департамент финансов Орловской об-
ласти (орган управления Территориаль-
ным фондом обязательного медицин-
ского страхования Орловской области);

6) составления, утверждения и веде-
ния бюджетных смет и (или) составления 
(утверждения) свода бюджетных смет;

7) формирования и утверждения 
государственных заданий в отношении 
подведомственных государственных уч-
реждений Орловской области;

8) составления и исполнения бюд-
жетной сметы;

9) принятия в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств и (или) 
бюджетных ассигнований бюджетных 
обязательств;

10) осуществления начисления, уче-
та и контроля за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей (поступлений 
источников финансирования дефицита 
областного бюджета) вобластной бюджет, 
пеней и штрафов по ним, администра-
торами которых они являются;

11) принятия решений о возврате из-
лишне уплаченных (взысканных) плате-
жей в областной бюджет, атакже процен-
тов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы, ад-
министраторами которых они являются;

12) принятия решений о зачете 
(об уточнении) платежей в областной 
бюджет, администраторами которых они 
являются;

13) процедуры ведения бюджетного 
учета, в том числе принятия к учету пер-
вичных учетных документов (составле-
ния сводных учетных документов), от-
ражения информации, указанной в пер-
вичных учетных документах и регистрах 
бюджетного учета, проведения оценки 
имущества и обязательств, а также ин-
вентаризаций;

14) составления и представления 
бюджетной отчетности и сводной бюд-
жетной отчетности;

15) исполнения судебных актов по 
искам к Орловской области, а также су-
дебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства област-
ного бюджета по денежным обязатель-
ствам подведомственных казенных уч-
реждений;

16) распределения лимитов бюджет-
ных обязательств по подведомственным 
распорядителям и получателям бюджет-
ных средств;

17) осуществления предусмотрен-
ных правовыми актами о предоставле-
нии межбюджетных субсидий, субвен-
ций ииных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий действий, направленных 
на обеспечение соблюдения их получате-
лями условий, целей и порядка их пре-
доставления;

18) осуществления предусмотрен-
ных правовыми актами о предоставле-
нии (осуществлении) бюджетных ин-
вестиций действий, направленных на 
обеспечение соблюдения их получате-
лями условий, целей и порядка их пре-
доставления;

19) осуществления предусмотренных 
правовыми актами о выделении в распо-
ряжение главного администратора (ад-
министратора) источников финансиро-
вания дефицита областного бюджета ас-
сигнований, предназначенных для по-
гашения источников финансирования 
дефицита областного бюджета, действий, 
направленных на обеспечение адресно-
сти и целевого характера использования 
указанных ассигнований.

5. П ри осуществлении внутренне-
го финансового контроля производят-
ся следующие контрольные действия:

1) проверка оформления докумен-
тов на соответствие требованиям норма-
тивных правовых актов Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов 
Орловской области, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, и внутренних 
стандартов и процедур;

2) подтверждение (согласование) опе-
раций (действий по формированию до-
кументов, необходимых для выполне-
ния внутренних бюджетных процедур);

3) сверка данных;
4) сбор (запрос), анализ и оценка 

(мониторинг) информации о результа-
тах выполнения внутренних бюджет-
ных процедур.

6. Формами проведения внутрен-
него финансового контроля являют-
ся контрольные действия, указанные 
в пункте 5 настоящего Порядка (далее 
также—  контрольные действия), приме-
няемые в ходе самоконтроля и (или) кон-
троля по уровню подчиненности (подве-
домственности), смежного контроля (да-
лее —  методы контроля).

7. Контрольные действия подразде-
ляются на визуальные, автоматические 
и смешанные. Визуальные контрольные 
действия осуществляются без использо-
вания прикладных программных средств 
автоматизации. Автоматические кон-
трольные действия осуществляются с ис-
пользованием прикладных программных 
средств автоматизации без участия долж-
ностных лиц. Смешанные контрольные 
действия выполняются с использованием 
прикладных программных средств авто-
матизации с участием должностных лиц.

8. К способам проведения контроль-
ных действий относятся:

1) сплошной способ, при котором 
контрольные действия осуществляются 
в отношении каждой проведенной опе-
рации (действия по формированию до-
кумента, необходимого для выполне-
ния внутренней бюджетной процедуры);

2) выборочный способ, при котором 
контрольные действия осуществляют-
ся в отношении отдельно проведенной 
операции (действия по формированию 
документа, необходимого для выполне-
ния внутренней бюджетной процедуры).

9. Внутренний финансовый контроль 
осуществляется в соответствии с утверж-
денной картой внутреннего финансово-
го контроля.

Утверждение карт внутреннего фи-
нансового контроля осуществляется ру-
ководителем (заместителем руководите-
ля) главного администратора бюджет-
ных средств, администратора бюджет-
ных средств.

10. В карте внутреннего финансового 
контроля по каждому отражаемому в нем 
предмету внутреннего финансового кон-
троля указываются данные о должност-
ном лице, ответственном за выполнение 
операции (действия по формированию 
документа, необходимого для выполне-
ния внутренней бюджетной процедуры), 
периодичности выполнения операции, 
должностных лицах, осуществляющих 
контрольные действия, методах контроля 
и периодичности, а также способах про-
ведения контрольных действий.

11. Процесс формирования (актуа-

лизации) карты внутреннего финансо-
вого контроля включает в себя следу-
ющие этапы:

1) анализ предмета внутреннего фи-
нансового контроля в целях определе-
ния применяемых к нему методов кон-
троля и контрольных действий (далее—  
процедуры внутреннего финансового 
контроля);

2) формирование перечня операций 
(действий по формированию докумен-
тов, необходимых для выполнения вну-
тренней бюджетной процедуры) с ука-
занием на необходимость проведения 
или на отсутствие необходимости про-
ведения контрольных действий в отно-
шении отдельных операций.

12. Формирование (актуализация) 
карты внутреннего финансового кон-
троля осуществляется руководителем 
каждого подразделения, ответственно-
го за результаты выполнения внутрен-
них бюджетных процедур.

13. Актуализация карт внутренне-
го финансового контроля проводится:

1) до начала очередного финансо-
вого года;

2) при принятии решения руково-
дителем (заместителем руководителя) 
главного администратора бюджетных 
средств, администратора бюджетных 
средств о внесении изменений в кар-
ты внутреннего финансового контроля;

3) в случае внесения изменений, 
определяющих необходимость измене-
ния внутренних бюджетных процедур, 
в нормативные правовые акты, регули-
рующие бюджетные правоотношения.

14. Формирование, утверждение и ак-
туализация карт внутреннего финансо-
вого контроля осуществляются в поряд-
ке, установленном главным администра-
тором бюджетных средств.

Актуализация (формирование) карт 
внутреннего финансового контроля про-
водится не реже одного раза в год.

15. Ответственность за организацию 
внутреннего финансового контроля несет 
руководитель или заместитель руководи-
теля главного администратора бюджет-
ных средств, администратора бюджет-
ных средств, курирующие структурные 
подразделения главного администрато-
ра бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств, в соответствии с рас-
пределением обязанностей.

16. Главный администратор бюджет-
ных средств обязан представлять в Де-
партамент правового обеспечения и го-
сударственного финансового контроля 
Орловской области запрашиваемые им 
информацию и документы в целях про-
ведения анализа осуществления внутрен-
него финансового контроля.

17. Внутренний финансовый кон-
троль в подразделениях главного адми-
нистратора бюджетных средств, адми-
нистратора бюджетных средств осущест-
вляется с соблюдением периодичности, 
методов контроля и способов контроля, 
указанных в картах внутреннего финан-
сового контроля.

18. Самоконтроль осуществляется 
сплошным способом должностным ли-
цом каждого подразделения главного 
администратора бюджетных средств, ад-
министратора бюджетных средств путем 
проведения проверки каждой выполня-
емой им операции на соответствие нор-
мативным правовым актам Российской 
Федерации инормативным правовым ак-
там Орловской области, регулирующим 
бюджетные правоотношения, внутрен-
ним стандартам и процедурам, долж-
ностным регламентам, а также путем 
оценки причин и обстоятельств (факто-
ров), негативно влияющих на соверше-
ние операции.

19. Контроль по уровню подчинен-
ности осуществляется сплошным спо-
собом руководителем (заместителем 
руководителя) и (или) руководителем 
подразделения главного администра-
тора бюджетных средств, администра-
тора бюджетных средств (иным упол-
номоченным лицом) путем подтвержде-
ния (согласования) операций (действий 
по формированию документов, необ-
ходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур), осуществляемых 
подчиненными должностными лицами.

20. Контроль по уровню подведом-
ственности в целях реализации бюд-
жетных полномочий осуществляется 
сплошным и (или) выборочным способом 
главным администратором бюджетных 
средств, администратором бюджетных 
средств в отношении процедур и опе-
раций, совершенных подведомствен-
ными распорядителями и получателями 
бюджетных средств, администраторами 
доходов областного бюджета и админи-
страторами источников финансирова-
ния дефицита областного бюджета, пу-
тем проведения проверок, направленных 
на установление соответствия представ-
ленных документов требованиям норма-
тивных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых ак-
тов Орловской области, регулирующих 
бюджетные правоотношения, внутрен-
ним стандартам и процедурам, и путем 
сбора (запроса), анализа и оценки (мо-
ниторинга) главным администратором 
бюджетных средств, администратором 
бюджетных средств информации об ор-
ганизации и результатах выполнения 
внутренних бюджетных процедур подве-
домственными администраторами бюд-
жетных средств иполучателями бюджет-
ных средств.

Результаты таких проверок оформля-
ются заключением с указанием необхо-
димости внесения исправлений и (или) 
устранения недостатков (нарушений) при 
их наличии в установленный в заключе-
нии срок либо разрешительной надписью 
на представленном документе.

21. Смежный контроль осуществля-
ется сплошным и (или) выборочным 
способом руководителем подразделе-
ния главного администратора бюджет-
ных средств, администратора бюджетных 
средств (иным уполномоченным лицом) 
путем согласования (подтверждения) 
операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выпол-
нения внутренних бюджетных проце-
дур), осуществляемых должностными 
лицами других структурных подразде-
лений главного администратора бюд-
жетных средств, администратора бюд-
жетных средств.

22. Недостатки и (или) нарушения, 
выявленные при исполнении внутренних 
бюджетных процедур, сведения о причи-
нах рисков возникновения нарушений 
и (или) недостатков иопредлагаемых ме-
рах по их устранению (далее—  результа-
ты внутреннего финансового контроля) 
отражаются в регистрах (журналах) вну-
треннего финансового контроля.

Ведение регистров (журналов) вну-
треннего финансового контроля осущест-
вляется в каждом подразделении, от-
ветственном за выполнение внутрен-
них бюджетных процедур.

23. Регистры (журналы) внутреннего 
финансового контроля подлежат учету 
и хранению в установленном главным 
администратором бюджетных средств, 
администратором бюджетных средств 
порядке, в том числе с применением ав-
томатизированных информационных 
систем.

Порядок ведения регистров (жур-
налов) внутреннего финансового кон-
троля, перечни должностных лиц, от-
ветственных за их ведение, устанавли-
ваются главными администраторами 
бюджетных средств, администратора-
ми бюджетных средств.

24. Информация о результатах вну-
треннего финансового контроля направ-
ляется подразделением, ответственным 
за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур, или уполномо-
ченным подразделением руководителю 

(заместителю руководителя) главного ад-
министратора бюджетных средств, адми-
нистратора бюджетных средств с уста-
новленной руководителем главного 
админи стратора бюджетных средств, ад-
министратора бюджетных средств пери-
одичностью.

Порядок формирования и направле-
ния информации о результатах внутрен-
него финансового контроля на основе 
данных регистров (журналов) внутрен-
него финансового контроля устанавли-
вается главным администратором бюд-
жетных средств, администратором бюд-
жетных средств.

25. По итогам рассмотрения резуль-
татов внутреннего финансового контро-
ля принимаются решения (с указанием 
сроков их исполнения), направленные:

1) на обеспечение применения эф-
фективных автоматических контроль-
ных действий в отношении отдельных 
операций (действий по формированию 
документа, необходимого для выпол-
нения внутренней бюджетной проце-
дуры) и (или) устранение недостатков 
используемых прикладных программ-
ных средств автоматизации контроль-
ных действий, а также исключение не-
эффективных автоматических контроль-
ных действий;

2) изменение карт внутреннего фи-
нансового контроля в целях увеличения 
способности процедур внутреннего фи-
нансового контроля снижать вероятность 
возникновения событий, негативно вли-
яющих на выполнение внутренних бюд-
жетных процедур (далее —  бюджетные 
риски);

3) актуализацию системы формуля-
ров, реестров и классификаторов как со-
вокупности структурированных доку-
ментов, позволяющих отражать унифи-
цированные операции в процессе осу-
ществления бюджетных полномочий 
главного администратора бюджетных 
средств, администратора бюджетных 
средств;

4) уточнение прав доступа пользо-
вателей к базам данных, вводу и выво-
ду информации из автоматизирован-
ных информационных систем, обеспе-
чивающих осуществление бюджетных 
полномочий, а также регламента взаи-
модействия пользователей с информа-
ционными ресурсами;

5) изменение внутренних стандар-
тов и процедур;

6) уточнение прав по формированию 
финансовых ипервичных учетных доку-
ментов, а также прав доступа к записям 
регистров бюджетного учета;

7) устранение конфликта интересов 
между должностными лицами, осущест-
вляющими внутренние бюджетные про-
цедуры;

8) проведение служебных проверок 
и привлечение к материальной и (или) 
дисциплинарной ответственности ви-
новных должностных лиц;

9) ведение эффективной кадровой 
политики в отношении структурных под-
разделений главного администратора 
бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств.

26. При принятии решений по итогам 
рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля учитывается ин-
формация, указанная в актах, заключени-
ях, представлениях ипредписаниях орга-
нов государственного финансового кон-
троля и отчетах внутреннего финансово-
го аудита, представленных руководителю 
(заместителю руководителя) главного ад-
министратора бюджетных средств, адми-
нистратора бюджетных средств.

27. Главный администратор бюджет-
ных средств устанавливает порядок со-
ставления отчетности о результатах вну-
треннего финансового контроля на осно-
ве данных регистров (журналов) внутрен-
него финансового контроля.

III. Осуществление внутреннего 
финансового аудита

28. Внутренний финансовый аудит 
осуществляется структурными подраз-
делениями и (или) уполномоченными 
должностными лицами, работниками 
главного администратора бюджетных 
средств, администратора бюджетных 
средств (далее—  субъект внутреннего фи-
нансового аудита), наделенными полно-
мочиями по осуществлению внутренне-
го финансового аудита, на основе функ-
циональной независимости.

Деятельность субъекта внутреннего 
финансового аудита основывается на 
принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и про-
фессиональной компетентности, а так-
же системности, ответственности и стан-
дартизации.

29. Целями внутреннего финансово-
го аудита являются:

1) оценка надежности внутренне-
го финансового контроля и подготовка 
рекомендаций по повышению его эф-
фективности;

2) подтверждение достоверности 
бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета ме-
тодологии и стандартам бюджетного уче-
та, установленным Министерством фи-
нансов Российской Федерации;

3) подготовка предложений о повы-
шении экономности и результативно-
сти использования бюджетных средств.

30. Объектами внутреннего финан-
сового аудита являются структурные 
подразделения главного администра-
тора бюджетных средств, администра-
тора бюджетных средств, подведом-
ственные им администраторы бюджет-
ных средств и получатели бюджетных 
средств (далее —  объекты аудита).

31. Внутренний финансовый аудит 
осуществляется посредством проведе-
ния плановых и внеплановых аудитор-
ских проверок. Плановые проверки осу-
ществляются в соответствии с годовым 
планом внутреннего финансового ау-
дита, утверждаемым руководителем 
главного администратора бюджетных 
средств, администратора бюджетных 
средств (далее —  план).

32. Субъект внутреннего финансо-
вого аудита осуществляет подготовку 
заключений по вопросам обоснованно-
сти и полноты документов главного ад-
министратора бюджетных средств, ад-
министратора бюджетных средств, на-
правляемых в Департамент финансов 
Орловской области (орган управления 
Территориальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования Орлов-
ской области) в целях составления и рас-
смотрения проекта областного бюдже-
та, в порядке, установленном главным 
администратором бюджетных средств.

33. Аудиторские проверки подраз-
деляются на:

1) камеральные проверки, которые 
проводятся по месту нахождения субъ-
екта внутреннего финансового аудита 
на основании представленных по его за-
просу информации и материалов;

2) выездные проверки, которые про-
водятся по месту нахождения объектов 
аудита;

3) комбинированные проверки, ко-
торые проводятся как по месту нахож-
дения субъекта внутреннего финансо-
вого аудита, так и по месту нахождения 
объектов аудита.

34. Должностные лица субъекта вну-
треннего финансового аудита при про-
ведении аудиторских проверок имеют 
право:

1) запрашивать и получать на осно-
вании мотивированного запроса доку-
менты, материалы и информацию, не-
обходимые для проведения аудиторских 
проверок, в том числе информацию об 
организации и о результатах проведе-
ния внутреннего финансового контроля;

2) посещать помещения и террито-
рии, которые занимают объекты ауди-

та, в отношении которых осуществля-
ется аудиторская проверка;

3) привлекать независимых экспер-
тов.

Срок направления и исполнения 
указанного запроса устанавливается 
главным администратором бюджетных 
средств.

35. Субъект внутреннего финансово-
го аудита обязан:

1) соблюдать требования норматив-
ных правовых актов в установленной 
сфере деятельности;

2) проводить аудиторские проверки 
в соответствии с программами аудитор-
ских проверок;

3) знакомить руководителя или упол-
номоченное должностное лицо объекта 
аудита с программами аудиторских про-
верок, а также с результатами аудитор-
ских проверок (актами и заключениями);

4) не допускать к проведению ауди-
торских проверок должностных лиц субъ-
екта внутреннего финансового аудита, 
которые в период, подлежащий аудитор-
ской проверке, организовывали и выпол-
няли внутренние бюджетные процедуры.

36. Ответственность за организацию 
внутреннего финансового аудита несет 
руководитель главного администрато-
ра бюджетных средств, администрато-
ра бюджетных средств.

Руководитель главного администра-
тора бюджетных средств, администра-
тора бюджетных средств при органи-
зации внутреннего финансового ауди-
та обязан исключать участие субъекта 
внутреннего финансового аудита в ор-
ганизации и выполнении внутренних 
бюджетных процедур.

37. Главный администратор бюджет-
ных средств обязан представлять в Де-
партамент правового обеспечения и го-
сударственного финансового контроля 
Орловской области запрашиваемые им 
информацию и документы в целях про-
ведения анализа осуществления внутрен-
него финансового аудита.

38. Составление, утверждение и ве-
дение плана осуществляется в порядке, 
установленном главным администрато-
ром бюджетных средств, администрато-
ром бюджетных средств.

39. План представляет собой пере-
чень аудиторских проверок, которые пла-
нируется провести в очередном финан-
совом году.

По каждой аудиторской проверке 
в плане указываются тема аудиторской 
проверки, объекты аудита, срок прове-
дения аудиторской проверки и ответ-
ственные исполнители.

40. При планировании аудиторских 
проверок (составлении плана ипрограмм 
аудиторских проверок) учитываются:

1) значимость операций (действий по 
формированию документа, необходимо-
го для выполнения внутренней бюджет-
ной процедуры), групп однотипных опе-
раций объектов аудита, которые могут 
оказать значительное влияние на годо-
вую и (или) квартальную бюджетную от-
четность главного администратора бюд-
жетных средств, администратора бюд-
жетных средств в случае неправомерно-
го исполнения этих операций;

2) факторы, влияющие на объем вы-
борки проверяемых операций (действий 
по формированию документа, необходи-
мого для выполнения внутренней бюд-
жетной процедуры) для тестирования эф-
фективности (надежности) внутреннего 
финансового контроля, к которым в том 
числе относятся частота выполнения ви-
зуальных контрольных действий, суще-
ственность процедур внутреннего фи-
нансового контроля и уровень автома-
тизации процедур внутреннего финан-
сового контроля;

3) наличие значимых бюджетных ри-
сков после проведения процедур вну-
треннего финансового контроля;

4) степень обеспеченности подразде-
ления внутреннего финансового аудита 
ресурсами (трудовыми, материальными 
и финансовыми);

5) возможность проведения аудитор-
ских проверок в установленные сроки;

6) наличие резерва времени для вы-
полнения внеплановых аудиторских 
проверок.

41. В ходе планирования субъект 
внутреннего финансового аудита обя-
зан провести предварительный анализ 
данных об объектах аудита, в том числе 
сведений о результатах:

1) осуществления внутреннего фи-
нансового контроля за период, подле-
жащий аудиторской проверке;

2) проведения Департаментом пра-
вового обеспечения и государственного 
финансового контроля Орловской обла-
сти и Контрольно-счетной палатой Ор-
ловской области втекущем и (или) отчет-
ном финансовом году контрольных меро-
приятий в отношении финансово-хозяй-
ственной деятельности объектов аудита.

42. План составляется и утверждается 
до начала очередного финансового года.

43. Аудиторская проверка назна-
чается согласно решению руководите-
ля главного администратора бюджет-
ных средств, администратора бюджет-
ных средств.

44. Аудиторская проверка проводит-
ся на основании программы аудитор-
ской проверки, утвержденной руково-
дителем субъекта внутреннего финан-
сового аудита.

45. При составлении программы 
ауди торской проверки формируется 
ауди торская группа, состоящая из ра-
ботников, проводящих аудиторскую 
проверку, и распределяются обязанно-
сти между членами аудиторской груп-
пы. Программа аудиторской проверки 
должна содержать:

1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объектов аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих 

изучению в ходе аудиторской проверки, 
а также сроки ее проведения.

46. В ходе аудиторской проверки про-
водятся исследования:

1) осуществления внутреннего фи-
нансового контроля;

2) законности выполнения внутрен-
них бюджетных процедур и эффективно-
сти использования бюджетных средств;

3) ведения учетной политики, при-
нятой объектом аудита, в том числе на 
предмет ее соответствия изменениям 
в области бюджетного учета;

4) применения автоматизированных 
информационных систем объектом ауди-
та при осуществлении внутренних бюд-
жетных процедур;

5) вопросов бюджетного учета, в том 
числе вопросов, по которым принимает-
ся решение исходя из профессионально-
го мнения лица, ответственного за веде-
ние бюджетного учета;

6) наделения пользователей правами 
доступа к базам данных, вводу и выводу 
информации из автоматизированных ин-
формационных систем, обеспечивающих 
осуществление бюджетных полномочий;

7) формирования финансовых ипер-
вичных учетных документов, а также на-
деления правами доступа к записям в ре-
гистрах бюджетного учета;

8) бюджетной отчетности.
47. Аудиторская проверка проводит-

ся путем выполнения:
1) инспектирования, представляю-

щего собой изучение записей и доку-
ментов, связанных с осуществлением 
операций внутренней бюджетной про-
цедуры и (или) материальных активов;

2) наблюдения, представляющего со-
бой систематическое изучение действий 
должностных лиц и работников объекта 
аудита, выполняемых ими в ходе испол-
нения операций внутренней бюджетной 
процедуры;

3) запроса, представляющего со-
бой обращение к осведомленным ли-
цам в пределах или за пределами объек-

та аудита в целях получения сведений, 
необходимых для проведения аудитор-
ской проверки;

4) подтверждения, представляюще-
го собой ответ на запрос информации, 
содержащейся в регистрах бюджетно-
го учета;

5) пересчета, представляющего со-
бой проверку точности арифметических 
расчетов, произведенных объектом ауди-
та, либо самостоятельного расчета, осу-
ществляемого работником подразделе-
ния внутреннего финансового аудита;

6) аналитических процедур, пред-
ставляющих собой анализ соотношений 
и закономерностей, основанных на све-
дениях об осуществлении внутренних 
бюджетных процедур, а также изучение 
связи указанных соотношений и зако-
номерностей с полученной информа-
цией в целях выявления отклонений от 
этой информации и (или) неправильно 
отраженных в бюджетном учете опера-
ций и их причин, а также недостатков 
осуществления иных внутренних бюд-
жетных процедур.

48. При проведении аудиторской про-
верки должны быть получены достаточ-
ные надлежащие надежные доказатель-
ства. Кдоказательствам относятся доста-
точные фактические данные идостовер-
ная информация, основанные на рабочей 
документации и подтверждающие на-
личие выявленных нарушений и недо-
статков при осуществлении внутренних 
бюджетных процедур объектами аудита, 
а также являющиеся основанием для вы-
водов и предложений о результатах ау-
диторской проверки.

49. Проведение аудиторской провер-
ки подлежит документированию. Рабочая 
документация, то есть документы ииные 
материалы, подготавливаемые или полу-
чаемые в связи с проведением аудитор-
ской проверки, включает:

1) документы, отражающие подго-
товку аудиторской проверки, включая 
ее программу;

2) сведения о характере, сроках, об 
объеме аудиторской проверки и о ре-
зультатах ее выполнения;

3) сведения о выполнении внутрен-
него финансового контроля в отноше-
нии операций, связанных с темой ауди-
торской проверки;

4) перечень договоров, соглашений, 
протоколов, первичной учетной доку-
ментации, документов бюджетного учета 
и бюджетной отчетности, подлежавших 
изучению в ходе аудиторской проверки;

5) письменные заявления и объяс-
нения, полученные от должностных лиц 
и иных работников объектов аудита;

6) копии обращений, направленных 
в органы государственного финансового 
контроля, экспертам и (или) третьим ли-
цам в ходе аудиторской проверки, и по-
лученные от них сведения;

7) копии финансово-хозяйственных 
документов объекта аудита, подтвержда-
ющих выявленные нарушения;

8) акт аудиторской проверки.
50. Предельные сроки проведения 

аудиторских проверок, основания для 
их приостановления и продления уста-
навливаются главным администрато-
ром бюджетных средств, администра-
тором бюджетных средств.

51. Результаты аудиторской провер-
ки оформляются актом аудиторской про-
верки, который подписывается руково-
дителем аудиторской группы и вруча-
ется им представителю объекта аудита, 
уполномоченному на получение акта. 
Объект аудита вправе представить пись-
менные возражения по акту аудитор-
ской проверки.

52. Формирование, направление 
и сроки рассмотрения акта аудитор-
ской проверки объектом аудита осу-
ществляются в порядке, устанавлива-
емом главным администратором бюд-
жетных средств, администратором бюд-
жетных средств.

53. На основании акта аудиторской 
проверки составляется отчет о резуль-
татах аудиторской проверки, содержа-
щий информацию об итогах аудитор-
ской проверки, в том числе:

1) информацию о выявленных в ходе 
аудиторской проверки недостатках ина-
рушениях (в количественном и денеж-
ном выражении), об условиях и о при-
чинах таких нарушений, а также о зна-
чимых бюджетных рисках;

2) информацию о наличии или об от-
сутствии возражений со стороны объек-
тов аудита;

3) выводы о степени надежности вну-
треннего финансового контроля идосто-
верности представленной объектами ау-
дита бюджетной отчетности;

4) выводы о соответствии ведения 
бюджетного учета объектами аудита ме-
тодологии и стандартам бюджетного уче-
та, установленным Министерством фи-
нансов Российской Федерации;

5) выводы, предложения и рекомен-
дации об устранении выявленных нару-
шений инедостатков, о принятии мер по 
минимизации бюджетных рисков, вне-
сении изменений в карты внутреннего 
финансового контроля, а также предло-
жения о повышении экономности и ре-
зультативности использования бюджет-
ных средств.

54. Отчет о результатах аудиторской 
проверки с прилагаемым актом аудитор-
ской проверки направляется руководи-
телю главного администратора бюджет-
ных средств, администратора бюджетных 
средств. По результатам рассмотрения 
указанного отчета руководитель главно-
го администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств при-
нимает одно или несколько из следую-
щих решений:

1) онеобходимости реализации ауди-
торских выводов, предложений и реко-
мендаций;

2) недостаточной обоснованности 
ауди торских выводов, предложений ире-
комендаций;

3) применении материальной и (или) 
дисциплинарной ответственности к ви-
новным должностным лицам, а также 
о проведении служебных проверок;

4) направлении материалов в Де-
партамент правового обеспечения и го-
сударственного финансового контроля 
Орловской области и (или) правоохра-
нительные органы —  в случае наличия 
признаков нарушений бюджетного за-
конодательства Российской Федерации, 
в отношении которых отсутствует воз-
можность их устранения.

55. Субъекты внутреннего финан-
сового аудита обеспечивают составле-
ние годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансо-
вого аудита.

56. Годовая отчетность о результа-
тах осуществления внутреннего финан-
сового аудита содержит информацию, 
подтверждающую выводы о надежности 
(об эффективности) внутреннего финан-
сового контроля, достоверности сводной 
бюджетной отчетности главного адми-
нистратора бюджетных средств, адми-
нистратора бюджетных средств.

Проведение внутреннего финансо-
вого контроля считается надежным (эф-
фективным), если используемые методы 
контроля и контрольные действия при-
водят к отсутствию либо существенно-
му снижению числа нарушений норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, внутрен-
них стандартов ипроцедур, а также к по-
вышению эффективности использования 
бюджетных средств.

57. Порядок составления и представ-
ления отчета о результатах аудиторской 
проверки и годовой отчетности о ре-
зультатах осуществления внутренне-
го финансового аудита устанавливает-
ся главным администратором бюджет-
ных средств.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Анна Тихомирова, начальник управления молодёжной 
политики департамента внутренней политики и развития 
местного самоуправления Орловской области:
— Главные цели акции «Аллея дружбы», участниками 
которой стали тридцать человек из семнадцати 
государств, —  укрепление дружбы между студентами разных 
стран и профилактика межнациональных конфликтов. 
Символично, что в год юбилея Орловской области мы 
высаживаем восемьдесят лип.

Картик, студент из Индии:
— Мы с двумя друзьями из Индии только что посадили 
два дерева и сделали селфи на память. Вот появятся у меня 
дети, я приеду с ними в Россию и буду гулять по этой аллее, 
показывать деревья и говорить: «Это ваш папа посадил!» 
Круто, что таким образом я могу оставить в Орле память 
о себе!

Елена, студентка из Молдовы:
— Это отличное мероприятие! Ведь ребята из разных стран 
получают хорошую возможность ближе познакомиться друг 
с другом. А ещё благодаря такой акции формируется и наше 
экологическое самосознание. Каждый раз, проходя мимо 
этой аллеи, я буду смотреть на своё деревце —  мой вклад 
в сохранение природы.

ОГНЕБОРЦЫ

С ветерком и без ошибок
Водители орловских 
пожарно-спасательных 
частей показали 
мастерство в управлении 
автомобилями.

На базе Орловской поисково- 
спасательной  службы 

прошли соревнования по ско-
ростному маневрированию сре-
ди водителей пожарных автомо-
билей подразделений пожарной 
охраны региона.

При вызове на пожар именно 
водителю нужно быстро и без-
опасно доставить огнеборцев 
на место ЧП, организовать бес-
перебойную работу пожарного 
автомобиля.

Основная цель конкурса —  
повышение профессионального 
мастерства водителей орловских 
пожарно-спасательных частей.

Программа соревнований 
включала два этапа. Сначала во-
дители сдавали зачёты по Прави-
лам дорожного движения. Затем 
показывали знания материальной 
части пожарных автомобилей, их 
тактико-технические характери-
стики, устройство и обслужива-
ние, особенности эксплуатации 
летом и зимой, средства связи. 
Следующий этап —  скорост ное 
маневрирование.

Все этапы были разработаны 
с учётом максимального прибли-
жения к встречающимся в жиз-
ни условиям работы водителей, 
требующих таких личных ка-
честв, как внимательность, бы-
строта реакции на дороге, уме-
ние мгновенно принимать пра-
вильное решение в сложной по-
жарной обстановке. Участникам 

нужно было выполнить упражне-
ния быстро и без ошибок.

Программа соревнований 
включала езду с преодолени-
ем препятствий и выполнением 
определённых фигур. В качестве 
конкурсного автомобиля исполь-
зовалась пожарная автоцистерна 
на базе автомобиля ЗИЛ-130. Во-
дители проезжали змейкой пе-
редним и задним ходом с объ-
ездом ограничителей, маневри-
ровали автомобилем на ограни-
ченной площадке и ставили его 
задним ходом в бокс, двигались 
передним ходом по колее, обо-
значенной столбиками.

Компетентное жюри оцени-
вало прохождение каждого эта-
па. Первое место в соревнованиях 
по скоростному маневрированию 
среди водителей занял старший 
инструктор по вождению пожар-
ной машины ПСЧ № 1 по охране 
Советского района г. Орла Сергей 
Пыжиков, второе —  старший ин-
структор по вождению пожарной 
машины ПСЧ № 7 по охране г. Лив-
ны иЛивенского района Владимир 
Бородин, третье —  водитель ПСЧ 
№ 2 по охране Северного района 
г. Орла Александр Зомитев.

Среди водителей лучшим стал 
водитель отдельного поста по-
жарной охраны № 11 с. Тельчье 
Мценского района Андрей Васю-
ков, на втором месте —  водитель 
автомобиля ПСЧ № 34 по охране 
с. Тросна и Троснянского района 
Олег Морозов, на третьем —  во-
дитель автомобиля ПСЧ № 22 по 
охране с. Знаменское и Знамен-
ского района Вячеслав Семенихин.

Екатерина АРТЮХОВА
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