
  ФАКТЫ
Орловская правда  
9 ноября 2007 г. 3

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И КОЛЛЕГИИ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 ноября 2007 г.                № 21

В целях реализации Указа губернатора области от 8 октября 

2007 года № 293 «О создании общественных приемных Орлов-

ской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить местонахождение общественной приемной 

Орловской области по  адресу:  город Орел, улица М. Горького, 

43,  в здании ОГУК «Орловская областная публичная библиотека 

им. И.А. Бунина».

2. Утвердить график дежурств в общественной приемной Ор-

ловской области на ноябрь согласно приложению.

3.  Управлению   пресс-службы   губернатора   и   коллегии   об-

ласти опубликовать адрес общественной приемной Орловской 

области и график дежурств в средствах массовой информации и 

на интернет-сайте администрации Орловской области.

Руководитель аппарата 

губернатора и коллегии области              М.Г. МИХАЙЛОВ.

Ф. И. О. 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29
Орлов И.В. (департамент финансовой политики) 9-13
Макарова Л.К. (государственная инспекция труда) 14-18
Юдина Н.О. (Пенсионный фонд РФ) 9-13
Ломтев Б.П. (департамент экономической политики) 14-18
Плохотников Н.В. (деп. строит. и жил.-ком. политики) 9-13
Спиридонов С.В. (служба по тарифам) 14-18
Карпов Ю.А. (департамент экономической политики) 9-13
Андриянцев А.П. (Фед. служба испол. наказаний) 14-18
Ефремов В.А. (департамент экон. политики) 9-13
Дудиков А.Г. (управление лесами) 14-18
Торубаров Н.П. (служба по экол. контролю) 9-13
Замуруева Г.А. (гос. надзор за тех. состоянием самоходных машин) 14-18
Зацепилин С.Ю. (управление внутренних дел) 9-13
Зюзин Е.И. (служба архитектуры и Г. Р. Г. Д.) 14-18
Парамонов Б.В. (департамент экон. политики) 9-13
Леонова Е.Н. (департамент аграрной политики) 14-18
Полякова Е.А. (Фед. служба судебных приставов) 9-13
Полянцева И.Г. (департамент соц. политики) 14-18
Овсянников С.М. (управление пром. политики) 9-13
Васильев А.В. (управление по ветеринар. надзору) 14-18
Зенова Т.Н. (управление Министерства юстиции) 9-13
3юзина Л.И. (служба по жилищному надзору) 14-18
Шеварков В.В. (служба по гос. и строит. надзору) 9-13
Макеев Н.А. (управление занятости населения) 14-18

В шестисотстраничном сбор-
нике изложена вся история горо-
да, недавно отметившего свое 
850-летие. Летописные сказания 
об истории новосильской земли, 
о местных князьях и борьбе на 
степном пограничье плавно пере-
ходят в описание губернской ис-
тории края. Впрочем, автор попы-
талась частично отойти от став-
шей привычной хронологической 
схемы. От обычного объемистого 
краеведческого труда это изда-
ние отличают живые описания 
жизненного пути людей, просла-
вивших родной город, — врачей, 
ученых, меценатов, военных, де-
ятелей культуры и искусства. Не 
забыла В.И. Корнева и коллег по 
перу — литераторов и исследова-
телей истории Новосиля. В их 
числе писатели В.И. Лякишев и 
Г.Н. Петелин, историк С.В. Ковы-
лов. 

Отдельные главы книги посвя-
щены революционным переме-
нам начала XX века, периоду Ве-
ликой Отечественной войны и 

послевоенным десятилетиям. 
Очерк завершает подробный ана-
лиз современного уровня разви-
тия края, его  экономики и соци-
альной сферы.

Андрей ЗИМАРЕВ.

НОВЫЕ КНИГИ

ДЕВЯТЫЙ ВЕК 
ГОРОДА НА ЗУШЕ

В Орле издана новая книга краеведа, члена Союза 
писателей России В.И. Корневой. «Град на 
Острожной горе» — так озаглавила Валентина 
Ивановна историко-краеведческий очерк об одном 
из старейших городов Орловщины Новосиле.

В рамках областной целевой програм-
мы «Повышение правовой культуры насе-
ления Орловской области на 2007—2009 
годы» в целях обеспечения практического 
механизма правового просвещение насе-
ления области открывается обществен-
ная приемная Орловской области, в кото-
рой граждане смогут получать бесплат-
ную квалифицированную информацион-
но-консультативную правовую помощь в 
решении конкретных правовых вопросов. 
Кроме того, посредством общественной 
приемной будет реализовываться при-
нцип обеспечения информационной от-
крытости органов исполнительной госу-
дарственной власти Орловской области.

В качестве экспертов в общественной 
приемной выступят должностные лица 
органов государственной власти Орлов-
ской области, территориальных феде-
ральных органов исполнительной госу-
дарственной власти области, представи-
тели общественных институтов, студенты 
старших курсов юридических факульте-
тов.

Создание общественной приемной 
послужит эффективному взаимодей-
ствию населения, институтов граждан-
ского общества, органов государствен-
ной власти области в решении вопросов 
обеспечения и защиты прав и свобод 
граждан, информированию населения 
области о политике, проводимой област-
ной администрацией по вопросам соци-
ально-экономического развития. Все об-
ращения граждан будут анализироваться 
и обобщаться. Это позволит выявить не-
достатки в работе государственных орга-
нов и принять меры по их устранению. 
Таким образом, заработает дополнитель-
ный механизм участия граждан в совер-
шенствовании деятельности государ-
ственных органов.

При этом следует провести четкую 
границу между оказанием бесплатной 
правовой консультативной помощи и осу-
ществлением бесплатной юридической 
помощи малоимущим категориям граж-
дан, что является исключительной ком-
петенцией адвокатских палат, образо-

ванных в субъектах Российской Федера-
ции.

Общественная приемная не преследу-
ет цель заменить собой уже существую-
щие институты защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, таких, например, 
как адвокатура. Специалисты, проводя-
щие прием граждан, не будут представ-
лять интересы граждан в судах и иных ор-
ганах. Ведь адвокат — это единственный 
субъект оказания квалифицированной 
юридической помощи, который защищен 
адвокатской тайной и гарантиями невме-
шательства в профессиональную де-
ятельность. Он также несет полную от-
ветственность перед клиентом за качест-
во своей работы, подлежит суду адвокат-
ского сообщества через соответствую-
щие органы корпоративного самоуправ-
ления в случае нарушения норм профес-
сиональной этики. Следует отметить, что 
в городе Орле под эгидой областной кол-
легии адвокатов по адресу: ул. 
Комсомольская,127 функционирует Ор-
ловский областной центр правовой помо-

щи малоимущим и социально незащи-
щенным категориям граждан.

Общественная приемная — это вне-
штатное объединение специалистов, 
представителей общественности, рабо-
тающих на добровольной и безвозмезд-
ной основе по направлениям, соответ-
ствующим их профессиональным знани-
ям, образованию и опыту.

Общественная приемная призвана по 
возможности оказывать помощь гражда-
нам в решении тех или иных спорных си-
туаций. При этом специалисты приемной 
должны разъяснить права этих граждан в 
каждом конкретном случае и направить 
их дальнейшие действия, определить тот 
орган государственной власти или какой-
либо общественный институт, который 
будет уполномочен рассматривать дело.

Место расположения общественной 
приемной — Орловская областная пуб-
личная библиотека им. И.А. Бунина, кото-
рая находится по адресу: город Орел, 
улица М. Горького, дом 43.

12 НОЯБРЯ В ГОРОДЕ ОРЛЕ 
ОТКРОЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

ДО РО ГИЕ ЧИ ТА ТЕ ЛИ! 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ 

"ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА" 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 г. 

"ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА" — СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО:

—  опе ра тив ные но во с ти по ли ти ки и эко но ми ки, 
об ра зо ва ния и куль ту ры;
— мне ния чи та те лей (ру б ри ка "Об рат ная связь") 
о со бы ти ях в об ла с ти и стра не; 
— спорт и кри ми наль ная хро ни ка;
— те ле п ро г рам ма — 39 ка на лов, вклю чая ка бель ное те ле ви де ние. 

НАЧ НИ ТЕ  ДЕНЬ  С  "ОР ЛОВ СКОЙ  ПРАВ ДЫ"!

ПОД ПИ С КА ПРИ НИ МА ЕТ СЯ:
— в ки о с ках "Орел ро с пе ча ти", в об ла ст ной дет ской и ме ди цин ской биб лио те ках; для читателей 
г. Мцен ска — в ки о с ках "Ор лов ской пе ча ти" — 218 руб лей (по лу че ние га зе ты по ме с ту под пи с ки);
— во всех поч то вых от де ле ни ях об ла с ти — 342 руб ля (до став ка на дом).

ПОД ПИ С КА	2008

 Приглашение на фестиваль 
«Белый свет», организованный 
скопинским молодежным театром, 
приняли не только профессио-

нальные актеры из разных россий-
ских областей, но и французский 
актер-мим Роберт Дантонель, уче-
ник легендарного Марселя Марсо.

Орловский артист  привез на 
фестиваль спектакль «Стрижка» 
по пьесе драматурга Виктора 
Славкина. Эта работа известна и 
орловскому зрителю,  она  входит 
в постоянный репертуар драмте-
атра.  

 Информагентство
«Орловской правды».

ОРЛОВСКИЙ АРТИСТ — 
ЛАУРЕАТ

Актер драмтеатра им. И.С. Тургенева Сергей 
Коленов стал лауреатом первого Международного 
театрального фестиваля моноспектаклей, который 
прошел в г. Скопине Рязанской области.

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НОЯБРЬ 2007 г.)

Приложение к приказу
аппарата губернатора 

и коллегии области
от 6 ноября 2007 года № 21


