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ПУЛЬС ДНЯ

НАЧЕКУ

Безопасный Новый год
Безопасность на новогодних 
праздниках будут обеспечивать 
более 1000 полицейских.

Об этом, а также о готовности опе-
ративного штаба к новогодним 
праздникам говорили на заседа-

нии антитеррористической комис-
сии Орловской области под председа-
тельством врио губернатора Андрея 
Клычкова. В заседании приняли уча-
стие члены регионального правитель-
ства, руководители правоохранитель-
ных и силовых структур, ряда муни-
ципальных образований.

Основной темой заседания стали 
состояние антитеррористической за-
щищённости государственных учреж-
дений образования, мест массового 
скопления людей и меры по преду-
преждению террористических угроз 
в преддверии новогодних праздников.

Открывая заседание, Андрей Клыч-
ков подчеркнул, что особенное внима-
ние надо уделить безопасности дет-
ских организованных групп в пери-
од новогодних каникул.

Врио руководителя регионального 
УМВД Виталий Власов сообщил, что 
в 2017 году в области было проведе-

но более тысячи массовых меропри-
ятий, к охране порядка на которых 
было привлечено почти 10 тысяч по-
лицейских. Сейчас главное —  обеспе-
чить безопасность массовых новогод-
них праздников. В этой связи коррек-
тируются маршруты патрулей. В ново-
годние праздники в Орловской области 
порядок будут охранять более 1000 по-
лицейских. Особое внимание будет уде-
ляться обследованию государственных 
учреждений и учреждений образова-
ния, а также мест массового скопле-
ния людей.

Галина АНАТОЛЬЕВА

ВЫБОРЫ

Перед стартом
Орловский облизбирком утвердил программу 
информационно-разъяснительной деятельности 
в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации в 2018 году.

На заседании областной избирательной комиссии, 
которое 5 декабря провела её председатель Люд-
мила Маркина, также были утверждены результаты 

учёта объёма эфирного времени, затраченного в тече-
ние месяца на освещение деятельности каждой поли-
тической партии, представленной в региональном пар-
ламенте, областным телерадиовещательным каналом 
в ноябре 2017 года.

В центре внимания участников заседания был воп-
рос обеспечения избирательных прав лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Речь шла об оснаще-
нии избирательных участков специальным оборудова-
нием и подготовке сурдопереводчиков.

Кроме того, обсуждалась тема информацион-
но-разъяснительной деятельности избирательной ко-
миссии Орловской области в период подготовки и про-
ведения выборов Президента РФ 2018 года.

Зампредседателя облизбиркома Лариса Будовская 
ещё раз напомнила присутствовавшим об утверждён-
ной ЦИК визуальной концепции избирательной кам-
пании, которая будет единой для всех регионов и про-
длится 90 дней. Она официально стартует уже на днях.

Также  на заседании облизбиркома были рассмотре-
ны вопросы, касающиеся изменений в состав терри-
ториальных избирательных комиссий, в резерв соста-
вов участковых комиссий Орловской области.

Марьяна МИЩЕНКО

КОШЕЛЁК

В спорах рождается 
минималка
Какой будет минимальная заработная плата 
в нашем регионе в 2018 году?

Ответить на этот актуальный вопрос попытались 
участники заседания областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.
Напомним, что 2 февраля этого года в Орловской 

области впервые было заключено региональное согла-
шение о минимальной заработной плате в размере 
10 тыс. рублей, касающееся внебюджетных организаций 
и индивидуальных предпринимателей региона. Срок 
действия соглашения истекает 31 декабря 2017 года.

Тема заключения нового регионального соглашения 
о минимальной зарплате на 2018 год и стала ключевой 
на заседании областной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Сре-
ди участников заседания были зампред регионально-
го правительства по промышленности, связи, торгов-
ле, информационным технологиям, труду и занятости 
Игорь Козин и уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Орловской области Евгений Лыкин.

Федерация профсоюзов Орловской области (пред-
седатель —  Николай Меркулов) подготовила проект ре-
гионального соглашения о минимальной заработной 
плате на 2018 год в размере 10,5 тыс. рублей с распро-
странением его действия на организации внебюджет-
ной сферы.

За принятие такого соглашения на заседании ко-
миссии высказались представители отраслевых проф-
союзов и правительства области. Промышленники 
и предприниматели посчитали повышение минимал-
ки дополнительной нагрузкой на бизнес и предложили 
оставить её в 2018 году на прежнем уровне (в размере 
10 тыс. руб.). Они рассмотрят этот вопрос дополнитель-
но на заседании регионального объединения РСПП, 
тщательно проанализировав, насколько эффективным 
окажется повышение минимальной зарплаты в регио-
не, в том числе с точки зрения уплаты налогов, отчис-
лений в Пенсионный фонд РФ и т. д.

Окончательно вопрос о размере минимальной за-
работной платы в Орловской области на 2018 год будет 
решён в ближайшее время.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ИТОГИ

На благо Орловщины
6 декабря в Орле прошла XXIX конференция реготделения партии 
«Единая Россия»
На конференцию 
прибыло почти 
200 делегатов и около 
сотни гостей. Среди них —
 депутаты областного 
и городского Советов 
народных депутатов, 
руководители 
муниципальных 
образований, секретари 
первичных отделений, 
актив партии и «Молодой 
гвардии единой России».

Г
оворили об итогах 
работы реготделе-
ния за 2017 год, а так-
же о  новых задачах 
и перспективах.

Подводя итоги уходяще-
го года, секретарь Орлов-
ского регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Леонид Музалевский 
отметил, что в течение все-
го года велась непрерывная 
планомерная работа, а ре-
зультаты избирательных 
кампаний последних лет 
свидетельствуют о том, что 
население области поддер-
живает линию партии. Так, 
в единый день голосования 
в сентябре 2017 года на вы-
борах в муниципальные ор-
ганы власти 68 из 69 ман-
датов получили кандидаты 
именно от «Единой России».

Леонид Музалевский 
отдельно отметил успеш-
ную реализацию партпро-
ектов. Высокую эффектив-
ность показали такие про-
екты, как «Местный дом 
культуры», «Детский спорт», 
«Старшее поколение», «Рос-
сии важен каждый ребё-
нок», «Диалог с населени-
ем», и другие. Секретарь рег-
отделения подчеркнул, что 
в своей работе партийцы 
стараются охватить самые 
разные категории населе-
ния. Помощь и поддержка 
оказываются пенсионерам, 
инвалидам, детям, предста-
вителям малого и среднего 
бизнеса. Решить свои про-
блемы орловцы также могут 
в общественных приёмных.

— Необходимо укре-
плять их роль в  оказа-
нии конкретной практи-
ческой помощи всем нуж-
дающимся гражданам, об-

ратившимся в приёмную 
со своими проблемами. 
Люди доверяют нам, и мы 
обязаны оправдать это до-
верие! —  сказал Леонид 
Музалевский.

Во время прений се-
кретарь реготделения на-
помнил, что в своей рабо-
те партийцы не застрахо-
ваны от ошибок. В пример 
он привёл проект «Город-
ская среда» по благоустрой-
ству дворовых территорий. 
Неисполнение условий кон-
трактов со стороны неко-
торых подрядчиков при-
вело к срыву сроков сдачи 
объектов.

Говоря о предстоящих 
задачах, Леонид Музалев-
ский отдельно остановил-
ся на предстоящих выборах 
Президента РФ. 6 декабря 
Владимир Владимирович 
Путин заявил о своём уча-
стии в выборах главы госу-
дарства. По словам секре-
таря реготделения, задача 
партийцев —  обеспечить 
максимальную поддержку 
нашего национального ли-
дера, основателя «Единой 
России», и сделать всё, что-
бы выборы прошли откры-
то и легитимно.

На конференции в соот-
ветствии с уставом партии 
была проведена ротация 
в региональном политсо-
вете. Тайным голосованием 
участники избрали шесть 
новых его членов. Кроме 

того, были выбраны деле-
гаты, которые представят 
Орловское региональное 
отделение на съезде «Еди-
ной России» в Москве 22—
23 декабря 2017 года.
Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, секретарь регионально-
го отделения партии «Единая Россия», предсе-
датель Орловского областного Совета народ-
ных депутатов:
— За 16 лет существования партии «Единая Рос-
сия» пройден огромный путь, и главным его ито-
гом является то, что «Единая Россия» стала по-на-
стоящему народной партией, в основе деятель-

ности которой —  защита интересов жителей России. Наша зада-
ча —  объединить все конструктивные силы общества, обеспечить 
возможность социального развития, защитить национальные инте-
ресы нашей великой Родины.

Вадим Соколов, руководитель администрации 
губернатора и правительства Орловской обла-
сти, первый заместитель секретаря региональ-
ного отделения партии «Единая Россия»:
— Наша партия —  смелая, конструктивная и авто-
ритетная сила, которая при любых политических 
раскладах способна эффективно работать на бла-
го жителей области. Работа партии будет успеш-
ной, если мы будем думать о людях и решать их 

проблемы. Через конкретные дела каждого члена партии мы долж-
ны укреплять её авторитет.

В конферен-
ции приняли 
участие почти 
200 делегатов

СПРА ВК А

По информации Минтруда России, с 1 января 2018 года пла-
нируется установить минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) в целом по стране в размере 9489 рублей. Вопрос 
о минимальной зарплате в субъектах РФ решается в каждом 
регионе страны в установленном законом порядке с уча-
стием региональных трёхсторонних комиссий по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, куда входят пред-
ставители профсоюзов, исполнительной власти, работодате-
лей. При этом минимальная зарплата должна быть равна или 
выше МРОТ.
С 2019 года МРОТ по стране планируется установить на 
уровне фактического прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения за 2-й квартал предыдущего года. Предпо-
лагается, что эта величина за 2-й квартал 2018 года превы-
сит 11 600 рублей.
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ГЛАВНОЕ

ФОРУМ

Дорожный вопрос 
не объехать
Врио губернатора 
Орловской области 
Андрей Клычков стал 
участником «Транспортной 
недели», которая проходит 
в эти дни в Москве.

«Транспортная неделя» 
включает XI Международный 
форум «Транспорт России» 
и XI Международную выстав-
ку с одноимённым названием, 
заседания межправительствен-
ных организаций по вопро-
сам взаимодействия в области 
транспорта, XV Международ-
ную конференцию «Рынок 
транспортных услуг: взаимо-
действие и партнёрство».

Вчера врамках работы транс-
портного форума врио губерна-
тора Орловской области Андрей 
Клычков принял участие вдело-
вом завтраке главы Минтранса 
РФ Максима Соколова.

По итогам мероприятия 
Анд рей Клычков отметил, что 
сотрудничество с Минтран-
сом особенно важно для Ор-

ловщины, так как состояние до-
рог в регионе— одна из наибо-
лее актуальных проблем.

— Дорожные проблемы ре-
гиона — это, во-первых, уста-
ревшее дорожное покрытие, 
которое надо менять. Осо-
бенно это касается тех дорог 
в сельской местности, по кото-
рым ходят школьные автобусы. 
Я на встречах с акти вистами, 
жителями районов уже гово-
рил: нужно составлять по го-
дам план на эти дороги, потому 
что это — безопасность детей. 

Во-вторых, нам нужно не толь-
ко ремонтировать старые, но 
и строить новые дороги. Пре-
жде всего — решать проблему 
западного обхода Орла, которо-
го орловцы ждут уже очень дав-
но,— отметил Андрей Клычков.

Обход города Орла по трас-
се М-2 «Крым» отремонтиро-
ван в 2014 году, но он не ре-
шает всех проблем. Автомоби-
ли, идущие из Москвы в Брянск 
или обратно, по-прежнему 
вынуждены проезжать через 
центр Орла.

— Это масштабный и до-
рогой проект, он может быть 
реализован только с привле-
чением федеральных средств 
либо инвестиций, вот поче-
му я принял приглашение ми-
нистра транспорта Максима 
Соколова посетить меропри-
ятия «Транспортной недели» 
в Москве, — сказал Андрей 
Клычков.

Андрей БЕРЁЗКИН

Владимир Путин: 

«Всё у нас получится!»
Владимир Путин объявил о своём решении принять участие в предстоящих президентских выборах

Об этом он сообщил во время встречи 
с работниками Горьковского автомобильного 
завода. Владимир Путин поздравил заводчан 
с 85-летием предприятия, поблагодарил 
за добросовестный труд.

— При активном участии таких людей, как вы, мы ре-
шим любые самые сложные задачи, — обратился Владимир 
Путин к автозаводцам. — Россия будет идти только вперёд, 
и в этом движении её никто и никогда не остановит.

Во время праздничного митинга к Владимиру Владими-
ровичу подошёл рабочий ГАЗа и спросил, будет ли он выдви-
гать свою кандидатуру на пост президента.

— На форуме добровольцев вы сказали, что если народ 
вас поддержит, то вы будете участвовать в выборах, — об-
ратился парень к президенту. — Так вот, сегодня в этом 
зале все без исключения вас поддерживают. Сделайте же 
нам подарок — огласите своё решение. Ведь мы — за вас!

Весь зал поддержал слова молодого рабочего дружными 
аплодисментами. Люди скандировали: «ГАЗ — за вас!»

Владимир Путин поблагодарил всех за такую реакцию, 
за поддержку.

— Спасибо. Да, я буду выдвигать свою кандидатуру на 
должность Президента Российской Федерации, — ответил 
Владимир Владимирович. — Спасибо вам за труд, за отно-
шение к вашему делу, предприятию, городу, стране.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Владимир 
Путин — 
работникам 
ГАЗа:
— Спасибо 
за поддержку!

9 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днём Героев 

Отечества!
Наша страна — это бескрайние про-

сторы, богатые недра, великая ратная 
слава. Но прежде всего это люди, кото-
рые любят родную землю, делают всё 
для её процветания. В основе разви-
тия государства— легендарные приме-
ры мужества, самоотверженный труд, 
полёт научной мысли, достижения на 
спортивных аренах, шедевры культу-
ры, вклад каждого, кто гордится своим 
Отечеством.

9 декабря мы чествуем патриотов 
и созидателей, для которых на первом 
месте— воинский, служебный, граждан-
ский долг. Их подвиг не затмят столетия.

Каждое новое поколение будет с гор-
достью приумножать достояние сво-
ей страны.

Как отметил Президент РФ В. В. Пу-
тин, отвага, способность к жертвенно-
му подвигу были и остаются важней-
шим качеством национального харак-
тера народа России.

Дорогие друзья! Крепкого вам здо-
ровья, процветания, большого успеха 
во всех начинаниях на благо Родины!

Правительство Орловской области

Продолжение темы — 
на 6-й стр.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Во время делового завтрака главы Минтранса РФ 
Максима Соколова мы зафиксировали самое главное: 
есть общее понимание, что проблемы необходимо 
решать. Это отправная точка для совместной работы. 
Хочу также отметить, что дорожный вопрос будет 
обязательно включён в разрабатываемую сейчас 
стратегию развития Орловской области, а она в свою 
очередь будет вынесена на широкое общественное 
обсуждение. Будем работать все вместе.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Фракция партии «Единая Россия» в Орловском областном 
Совете народных депутатов поддерживает выдвижение Владимира 
Владимировича Путина. Это сильный лидер и мудрый политик, 
который ставит перед собой задачу сделать жизнь народа своей страны 
качественной и безопасной.
Владимир Путин проводит активную внутреннюю и внешнюю политику, 
направленную на улучшение жизни граждан страны, на сохранение 
и укрепление позиций Российской Федерации на мировой арене. 

Протяжённость западного 
обхода г. Орла 

52,7 км 

В 2018 г. из областного 
бюджета будет выделено

≈ 50 млн. руб. 
на составление проектно-
сметной документации 
строительства обхода

ЦИФРЫ



8 декабря 2017 года | Орловская правда4

ОБЩЕСТВО

ТЕМА

Поликлиника № 1: сто лет — ещё не возраст
Старейшее медицинское учреждение Орла отмечает вековой юбилей
Ровесница революции, центральная амбулатория 
№ 1 была открыта в 1917 году. Долгие годы она 
была первой и единственной поликлиникой в городе 
Орле. В здании на ул. Московской, 27, столь хорошо 
знакомом жителям Железнодорожного района, 
она размещается с 1943 года. Оно было одним 
из немногих, уцелевших после бомбёжек фашистов. 
С тех пор дом 1850—60 гг. постройки неоднократно 
реконструировался, но всегда оставался для 
жителей областного центра одним из сильнейших 
медицинских учреждений, славящихся своим 
высококвалифицированным, профессиональным 
коллективом врачей и медсестёр.

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ 
ПО ПРИЗВАНИЮ

Тогда, сто лет назад, в шта-
те поликлиники было всего 
23 человека. С тех пор он вы-
рос более чем в 10 раз. Здесь 
принимают практически все 
узкие специалисты, работают 
прекрасные врачи-терапев-
ты, оказывается паллиатив-
ная неотлож ная помощь.

— Не хочу никого обидеть, 
но, мне кажется, что вмуници-
пальных поликлиниках рабо-
тают именно те врачи, которые 
пришли в профессию по при-
званию, — говорит главный 
врач поликлиники № 1 Елена 
Абрахина. — Амбулаторно- 
поликлиническая служба— это 
то первичное звено, которое 
принимает на себя всю ответ-
ственность в постановке диаг-
ноза и назначении лечения. 
Ведь к узким специалистам, 
как ни крути, пациент идёт уже 
спредварительным диагнозом, 
сзаданным направлением. Авот 
на плановый вызов врач-тера-

певт отправляется, вооружив-
шись только лишь своими зна-
ниями ишариковой ручкой.

Елена Михайловна знает, 
о чём говорит. За 20 лет работы 
в поликлинике она была и рев-
матологом, и участковым вра-
чом-терапевтом и прекрасно 
представляет все трудности ра-
боты «на передовой». С грустью 
доктор говорит о том, что всё 
чаще сегодня СМИ ругают вра-
чей, а о хороших, порой герои-
ческих моментах в их работе 
умалчивают. Но, видимо, вре-
мя сейчас такое.

ВЗГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ, 
ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ

Что касается проблем, то 
за прошедшие сто лет они не 
сильно изменились. Поднимая 
архивные документы, Елена 
Михайловна констатирует, что 
и тогда, и сейчас были трудно-
сти сфинансированием. Только 
теперь к ним прибавились ещё 
и проблемы с помещениями, 

которых катастрофически не 
хватает. Коли чество обслужи-
ваемого насе ления с каждым 
годом рас тёт. Сегодня поли-
клиника № 1 обслу живает 
52555 человек. Проектная мощ-
ность здания 282, позволяет 
принимать 420 пациентов за 
смену. На самом же деле в день 
поликлинику посещают 700 че-
ловек. Дефицит площадей, ко-
торых в 3,5 раза меньше поло-
женного норматива, нередко 
вызывает жалобы пациентов. 
Но неоднократные попытки 
возвести пристройку, прини-
маемые в 1990-м и 2004 годах, 
так и не увенчались успехом.

— Мы прекрасно понимаем, 
что в тесных коридорах боль-
ным не очень комфортно, из-
за нехватки места мы даже не 
можем поставить резервуары 
с питьевой водой, — не счи-
тая правильным замалчивать 
проблемы даже в праздничный 
день, сетует главврач. — Вра-
чи вынуждены принимать па-
циентов в три смены из-за не-
хватки кабинетов, что лишает 
их возможности чуть больше 
времени уделить больному или 
доделать необходимые дела. 
Но, несмотря на это, мы идём 
вперёд, развиваемся, работаем 
в ногу со временем.

НА МЕСТЕ НЕ СТОИМ
В этом поликлинике помо-

гают и департамент здравоох-
ранения Орловской области во 
главе с руководителем Алексан-
дром Анатольевичем Лялюхи-
ным, и Фонд медицинского 
страхования, идепутаты облсо-
вета. В этом году поликлиника 
№ 1 приобрела новый аппарат 
УЗИ, работающий в3D-режиме, 
есть здесь и хороший маммо-
граф для ранней диагностики 
рака молочной железы, офталь-
мологический аппарат, позво-
ляющий проводить лазерную 
коррекцию заболеваний. В по-
ликлинике внедрены информа-
ционные технологии, что позво-
лило избавиться от очередей, 
распределить талоны по вре-
мени, расширив возможность 
предварительной записи к вра-
чам. Теперь это можно сделать 

через Интернет, инфомат, рас-
положенный на первом этаже 
здания, колл-центр.

Сегодня современная эф-
фективная диагностическая 
база и профессиональный 
уровень врачей обеспечива-
ют широкий спектр медицин-
ской помощи населению. Но 
самым дорогим достоянием 
этого медицинского учреж-
дения всегда был и остаёт-
ся высококвалифицирован-
ный коллектив. Именно само-
отверженность, милосердие, 
сострадающие сердца и уме-
лые, чуткие руки медицин-
ских работников превратили 
поликлинику в одно из лучших 
учреждений в областном цен-
тре. Поликлинику с достойным 
прошлым и настоящим и, нет 
сомнений, не менее перспек-
тивным будущим!

Поздравление главного врача 
поликлиники № 1 Елены Абрахиной

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю весь коллектив поликлиники 
с юбилейной датой — 100-летием!
Примите слова благодарности за высокий 
профессионализм, самоотверженность, 
ежедневный кропотливый труд без права 
на ошибку. Пусть как можно больше будет 
улыбающихся, благодарных лиц пациентов, 
которым вы подарили радость полноценной жизни. 
Новых достижений, очередных юбилеев и крепкого 
здоровья! Спасибо за радость нашей совместной 
работы, за взаимопонимание и взаимоподдержку!

ЮБИЛЕЙ

Понять и помочь
В Орле отметили десятилетие создания института 
уполномоченного по правам человека

Торжества прошли 
в библиотеке им. 
И.А. Бунина в рамках 
заседания экспертно-
консультативного совета 
при уполномоченном 
по правам человека 
Орловской области 
Александре Лабейкине. 
Поздравить сотрудников 
аппарата орловского 
омбудсмена пришли 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
руководители 
общественных 
движений региона, 
правозащитники.

Александр Лабейкин 
рассказал, как в своё 
время создавался ап-

парат уполномоченного, 
выразил благодарность 
его первому руководителю 
Юрию Васютину, который 
тоже присутствовал в зале.

— За десять лет к упол-
номоченному  по  пра-
вам человека в Орлов-
ской  области  обрати-
лось более десяти тысяч 

человек,—  сказал Александр 
Лабейкин.—Ибольшинству 
наши сотрудники помогли 
решить их проблемы. За 
шесть лет более двадцати 
раз собирался экспертно- 
консультативный совет при 
уполномоченном.

Уп ол н ом оч е н н о г о 
и сотрудников его аппа-
рата поздравил предсе-
датель облсовета Леонид 
Музалевский:

— Результаты работы 
этого настоящего инсти-
тута демократии мы видим 
во всех сферах: начиная от 

защиты ипомощи простым 
работягам, заканчивая за-
щитой прав заключённых. 
От имени депутатского кор-
пуса хочу поздравить тех 
людей, которые пропус-
кают через себя все чело-
веческие проблемы, кото-
рые ежедневно прилагают 
огромные усилия, чтобы 
помочь людям.

Также с юбилеем омбуд-
смена и сотрудников его 
аппарата поздравил Юрий 
Васютин.

За т ем  почё тными 
грамо тами губернатора 

Орловской области были 
награждены специалисты 
аппарата уполномочен-
ного: Людмила Шевелева, 
Татьяна Волошко, Максим 
Коршунов. Также были на-
граждены эксперты кон-
сультативного совета при 
уполномоченном по пра-
вам человека.

После церемонии на-
граждения состоялся празд-
ничный концерт, в котором 
приняли участие студенты 
ОГИК.

Марьяна МИЩЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

НеПОДЪЁМная 
проблема
Из-за халатности чиновников ребёнок-инвалид 
уже два года не может выйти из дома.

Орловская семья с ребёнком, имеющим 
ограниченные физические возможности, 

переехала в новый дом на ул. Раздольной из 
аварийного жилья. В их подъезде установили 
подъёмник, который мальчику жизненно необ-
ходим. Но оказалось, что устройством пользо-
ваться невозможно. Платформа не опускается на 
нужную высоту, нет ограждений безопасности, 
имеются и другие недочёты.

Мама мальчика долго ходила из одного 
кабинета чиновников администрации города 
в другой. Наконец в доме поставили новый 
подъёмник, который —  ужас! —  тоже оказался 
нерабочим.

Этот сюжет прошёл даже по федеральным 
телеканалам. В результате было возбуждено 
уголовное дело по статье «Халатность».

Установлено, что подъёмники не имели сер-
тификатов и Ростехнадзор не давал разрешение 
на их эксплуатацию. Эта проблема обсуждалась 
на очередном совещании в администрации Орла. 
Глава администрации города Александр Муром-
ский поручил провести служебную проверку 
в отношении лиц, которые отвечали за установку 
подъёмников.

Сейчас в управлении коммунальным 
хозяйством г. Орла готовится конкурсная доку-
ментация для приобретения подъёмника, соот-
ветствующего всем современным требованиям. 
Деньги в городском бюджете на эти цели есть.

А пока помогать выводить мальчика на улицу 
будет волонтёр.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Александр 
Лабейкин 
во время 
посещения 
орловской 
колонии
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СПОРТ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Нужно больше бочче
В Орле презентовали 
новый вид 
спорта — бочче.

С оревнования прошли вче-
ра в Орловском городском 
центре культуры в рамках 

областного спортивного празд-
ника среди лиц с ограничен-
ными возможностями, посвя-
щённого Международной де-
каде инвалидов.

— Этот вид спорта позволя-
ет ребятам с самыми тяжёлы-
ми видами инвалидности зани-
маться физкультурой. При этом 
бочче входит в программу Па-
ралимпиады. Оно развивает-
ся в 20 городах нашей страны. 
Шанс попасть в сборную России 
есть у всех. В Орловской обла-
сти бочче получило развитие 
в Болховском доме-интернате 
для детей сфизическими недо-
статками. В августе этого года 
мы привезли туда необходимое 
оборудование, иребята начали 

тренировки. С тех пор уровень 
игры значительно вырос, но 
главное — люди получили воз-
можность заниматься спортом 
иполучать положительные эмо-
ции,— рассказал президент бла-
готворительного фонда «Новая 
жизнь» Андрей Голубев.

Сама игра похожа на кёр-
линг, только проходит она не 
на льду, а на ровной поверхно-
сти, без использования щёток, 
и вместо камней используются 
специальные кожаные шары.

— Очень интересный вид 
спорта. Довольно динамич-
ный. Здесь важнее всего раз-
рабатывать правильную стра-
тегию. Вообще же, я очень рада, 
что в Орловской области орга-
низуются подобные меропри-
ятия. Мне важно встречаться 
и общаться с людьми, актив-
но проводить время,— расска-
зала участница соревнований 
из Орловского района Надежда 
Маркова.

Помимо нового для нашего 
региона спорта в рамках празд-
ника прошли соревнования по 
крокету, дартсу, кольцебросу 
и настольному теннису.

— В соревнованиях при-

нимают участие около 150 че-
ловек из Орла, Болховского, 
Мценского, Ливенского и Ор-
ловского районов. Помимо 
официальных соревнований 
сегодня пройдут показатель-

ные выступления тяжелоатле-
тов-инвалидов,— рассказал ди-
ректор БУОО «Реабилитацион-
но-спортивный центр инва-
лидов имени Б. М. Павленко» 
Юрий Коптелов.

Среди участников оказа-
лись и известные на всю стра-
ну атлеты.

— Очень рад, что сегодня 
в этом спортивном празднике 
принимают участие так много 

людей. Они общаются, соревну-
ются, побеждают. Каждый по-
лучил возможность проявить 
себя,— рассказал чемпион Рос-
сии по настольному теннису 
среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата Ев-
гений Тавров.

Спортивный праздник за-
вершился традиционным на-
граждением  победителей 
и призёров.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Победителей осудили
Международный олимпийский комитет не позволил российским спортсменам 
выступить на главном старте четырёхлетия под национальным флагом

Организация разрешила 
нашим атлетам 
соревноваться на 
Олимпиаде в Корее 
в качестве нейтральных 
спортсменов. 
Официальное 
название команды — 
«Олимпийские атлеты 
из России». Нашим 
спортсменам будет 
запрещено использовать 
национальный 
флаг, вместо него — 
олимпийский. Также 
во время церемонии 
награждения вместо 
российского будет 
звучать олимпийский 
гимн. Кроме того, для 
попадания на главный 
старт четырёхлетия 
нашим атлетам будет 
необходимо получить 
индивидуальный допуск.

— Всё это выглядит как аб-
солютно срежиссированное 
и политически мотивирован-
ное решение. Мы это видим, 
для меня здесь нет никаких со-
мнений. Россия не будет ниче-
го блокировать и не будет соз-
давать препятствий для тех 
спорт сменов, которые захотят 
выступить,— сказал Президент 
России Владимир Путин.

Решением МОК Олимпий-
ский комитет России дисквали-
фицирован. Также организация 
должна будет выплатить штраф 
ивложить в создание независи-
мого органа по тестированию 
атлетов на допинг 15 миллио-
нов долларов.

— Исполкомом МОК было 
принято свободное решение— 

без всякого давления от сто-
ронних организаций. Я наде-
юсь, что российские атлеты 
воспользуются возможностью 
соревноваться в Пхёнчхане 
и представлять новое поко-
ление «чистых» российских 
спорт сменов, показывая «чи-
стое» будущее российского 
спорта, — заявил президент 
Международного олимпийско-
го комитета Томас Бах.

МОК вынес решение о за-
прете на участие в Олимпиа-
де-2018 всех лидеров сборной 
России, принимавших уча-
стие в Олимпиаде в Сочи, за-
прете на приезд на Олимпи-
аду тренеров и докторов, ули-
чённых в нарушении антидо-
пинговых правил, запрете на 
выдачу аккредитации сотруд-
никам Министерства спорта 
России. В чёрный список МОК 
попал и заместитель Предсе-

дателя Правительства России 
по вопросам спорта, туризма 
имолодёжной политики Вита-
лий Мутко. Лишился членства 
вМОК президент Олимпийско-

го комитета России Александр 
Жуков.

— Участвовать в Олимпиа-
де— это право спортсмена, мы 
будем его уважать и оказывать 

всестороннюю поддержку. Дру-
гое дело, нам нужно сделать всё, 
чтобы наш спортсмен при этом 
не подвергался какой-либо дис-
криминации, имел равные воз-
можности. Решение не считаю 
справедливым к нашим спор-
тсменам, нашей стране, но сей-
час это решение даёт им пра-
во принять участие в Олимпи-
аде. Выбирать должен сам спор-

тсмен, каким бы сложным ни 
был выбор. Не хочу оценивать 
решение МОК в отношении 
лично меня. Работа будет про-
должаться — будем обращать-
ся вСпортивный арбитражный 
суд, гражданские суды, пред-
принимать другие действия, — 
сказал Виталий Мутко.

Претендуют на поездку 
в Пхёнчхан и трое орловских 
спортсменов. В предваритель-
ный список сборной России по-
пали бобслеисты Юрий Сели-
хов, Роман Кошелев иНиколай 
Гнездилов.

— Я считаю, что россий-
ские атлеты должны поехать 
на Олимпиаду. Мы проделали 
огромную работу, чтобы до-
стойно выступить на главном 
старте четырёхлетия. Нельзя, 
чтобы все наши усилия пошли 
насмарку. Да, мы не сможем ис-
пользовать свои флаг и гимн, 
но на форме будет написано, 
что мы из России. Мы должны 
доказать, что, несмотря на все 
тяготы и лишения, мы явля-
емся одной из самых сильных 
спортивных держав мира, — 
сказала вице-президент фе-
дерации бобслея, скелетона 
и санного спорта Орловской 
области Евгения Зайцева.

Как сообщила Евгения Ана-
тольевна, в ближайшее вре-
мя будет рассмотрен вопрос 
об участии российских боб-
слеистов в Олимпиаде. В слу-
чае положительного реше-
ния в МОК будут отправлены 
все необходимые докумен-
ты для участия наших атлетов 
в соревнованиях.

Напомним, что зимняя 
Олимпиада 2018 года пройдёт 
в корейском Пхёнчхане с 9 по 
25 февраля.

Бочче похоже на кёрлинг, 
только проходит оно не на льду, 
а на ровной поверхности, 
без использования щёток, 
и вместо камней используются 
специальные кожаные шары.

НАШ  ОПРОС

Нужно ли российским 
спортсменам принимать 
участие в Олимпиаде 
2018 года?
— Да. Российские спортсмены 
должны поехать на Олимпиаду 
2018 года и принять условия 
МОК — 11 голосов.
— Нет. Российским 
спортсменам необходимо 
бойкотировать Олимпиаду 
2018 года — 45 голосов.
— Затрудняюсь 
ответить — 18 голосов.

Евгения 
Зайцева:
— Российские 
атлеты 
должны 
поехать 
на Олимпиаду

Для 
инвалидов 

занятие 
спортом — 

радость

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Путин, Президент России:
— Во-первых, надо прямо сказать, мы отчасти сами в этом виноваты, потому 
что дали повод для этого. Во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались 
не совсем честным образом, мягко говоря. Ни в одной системе права мира 
коллективной ответственности за какие-то правонарушения не предусмотрено. 
Большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны 
и являются в значительной степени голословными. Основаны главным образом 
на показаниях человека, морально-этические установки и психическое состояние 
которого вызывают много вопросов. Важным является то, что в выводах комиссии 
написано, что в России не было никакой системы государственной поддержки 
допинга. Это важное заключение. Но если это так, тогда возникает вопрос: почему 
нашим олимпийцам запрещено выступать под российским флагом и российской 
символикой, если нет государственной поддержки? Наказывайте тогда тех, 

кто в этом виноват. При этом мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем 
препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в соревнованиях.
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9 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ДВОЕ ИЗ ОДНОЙ 
БАТАРЕИ

Украинец Фёдор Резник ро-
дился 19июня 1920 года в селе 
Любимовка (ныне село Квит-
ковое) Херсонской области. 
В ноябре 1939 года его при-
звали в Красную Армию. Ве-
ликую Отечественную войну 
Фёдор встретил старшим сер-
жантом-артиллеристом, а с ав-
густа 1942-го он уже воюет — 
на Сталинградском иДонском 
фронтах.

Иван Пименов родился 
в 1924 году в селе Урено-Кар-
линское Карсунского райо-
на Ульяновской облас ти, но 
в 1935 году переехал с роди-
телями в зерносовхоз «Зи-
лаирский» Баймакского рай-
она Уфимской области. После 
окончания 6-го класса работал 
Иван в совхозе тракторис том, 
алетом 1942 года ушёл вКрас-
ную Армию.

В октябре того же года ря-
довой Пименов оказался вдей-
ствующей армии, втолько что 
сформированной на Юго-За-
падном фронте 1-й артилле-
рийской дивизии резерва Вер-
ховного Главнокомандования. 
Весной 1943 года за отличия 
в боях часть стала именовать-
ся гвардейской. Иван Пименов 
сражался наводчиком одного 
из орудий в её 167-м гвардей-
ском лёгком артполку. «Лёг-
кий» в данном случае поня-
тие относительное, поскольку 
на во оружении полка состоя-
ли отлично зарекомендовав-
шие себя впервые годы войны 
76-миллиметровые пушки.

А командиром соседнего 
артиллерийского расчёта втой 
же 5-й батарее (каж дая состоя-
ла из четырёх орудий.— Прим. 
авт.) был украинец старший 
сержант Фёдор Резник.

Артбатарея — как фрон-
товая семья, жизнь каждого 
члена которой в бою или по-
ходе напрямую зависит от уме-
лых и самоотверженных дей-
ствий товарищей. В 5-й ба-
тарее 167-го лёгкого артпол-
ка было именно так. Рядовой 
Пименов знал командиров со-
седних орудий, а старший сер-
жант Резник— всех бойцов из 
четырёх расчётов.

СТРЕЛЬБА ПРЯМОЙ 
НАВОДКОЙ…

К началу Курской битвы 
1-я гвардейская артиллерий-
ская дивизия, входившая в со-

став 70-й армии Центрально-
го фронта, оказалась на одном 
из самых опасных участков, 
вмес те нанесения гитлеровца-
ми первого мощного удара— 
в районе населённых пунктов 
Самодуровка и Тёплое (ныне 
Поныровский район Курской 
облас ти. — Прим. авт.).

8 июля 1943 года позиции 
167-го гвардейского лёгкого 
артполка атаковало несколько 
десятков гитлеровских танков. 
Только на 5-ю батарею двига-
лось до 30 фашистских бро-
нированных машин. Что про-
изошло далее, описал в наг-
радном листе на своего под-
чинённого командир 167-го 
артполка гвардии подполков-
ник Бутко:

«…В момент, когда не-
мецкие танки пошли в ата-
ку, командир орудия 5-й ба-
тареи гвардии старший сер-
жант Резник выкатил на ру-
ках своё орудие на открытую 
огневую позицию, для стрель-
бы прямой наводкой (в усло-
виях непрерывной бомбёжки 
с воздуха и сильного артилле-
рийского и миномётного об-
стрела района наших огневых 
позиций).

Прямым попаданием из 
танка противника у орудия то-
варища Резника был насквозь 
пробит щит ивыведен из строя 
один орудийный номер. Не-
смотря на это, товарищ Резник 
продолжал вести губительный 
огонь по вражеским танкам.

В итоге боя товарищ Рез-
ник уничтожил два танка вра-
га (в том числе один танк Т-6 
«Тигр»). Кроме этого он огнём 
из своего орудия в этом бою 
уничтожил до взвода пехоты 
противника».

10 июля 1943 года 5-я ба-
тарея 167-го гвардейского 
лёгкого артполка была пере-
брошена под село Молотычи 

и, не успев как следует око-
паться, оказалась на совер-
шенно открытой позиции. 
В этот момент на неё тремя 
волнами пошли в атаку вра-
жеские танки. Артиллеристы 
начали ожес точённо и храбро 
отбиваться.

Командир орудия 5-й ба-
тареи старший сержант Рез-
ник снова «в условиях силь-
ной бомбёжки с воздуха и не-
прерывного артиллерийского 
и миномётного обстрела вы-
катил своё орудие на откры-
тую огневую позицию и пря-
мой наводкой сжёг два немец-
ких средних танка и подбил 
один танк».

Не менее храбро дрался 
расчёт соседней пушки.

«Наводчик орудия 5-й ба-
тареи Пимонов (так написана 
фамилия внаградном листе.— 
Прим. авт.) в ожес точённом 
бою с немецкими захватчи-
ками проявил исключитель-
ное мужество и героизм… Он 
прямой наводкой расстрели-
вал немецкие танки иподбил, 
и сжёг 4 танка врага. Товарищ 
Пимонов был в бою ранен, но 
оставался на своём посту, гро-

мил врага и его технику. Ата-
ки вражеских танков были 
отбиты».

За эти два кровопролит-
ных июльских дня два артил-
лериста из одной батареи за 
свои подвиги были удостое-
ны первых наград: Иван Пи-
менов стал кавалером ордена 

Отечественной войны II сте-
пени, аФёдор Резник получил, 
с перерывом в один день, сра-
зу два ордена Красной Звезды.

Гвардейцам-артиллерис-
там повезло в первую, самую 
страшную неделю операции 
«Цитадель»: они умело и храб-
ро отбили атаки врага, оста-
лись живы и вскоре в соста-
ве 1-й гвардейской артилле-
рийской дивизии перешли 
в наступление, освобождая 
территорию Троснянского 
и Кромского районов Орлов-
ской области.

ПОМНИЛИ… ПОМНИМ… 
НЕ ЗАБУДЕМ?

Однако 19 июля 1943 года 
при прорыве обороны гитле-
ровцев у деревни Новые Ту-
рьи (Троснянского района) 
старший сержант Фёдор Рез-
ник погиб в бою. А через три 
дня при отражении фаши-
стской танковой контр атаки 
в районе села Трос на был убит 
красно армеец Иван Пименов. 

Обоих товарищей из 5-й ар-
тиллерийской батареи 167-го 
гвардейского лёгкого артпол-
ка похоронили в братской мо-
гиле в деревне Новые Турьи. 
В списке безвозвратных по-
терь 1-й гвардейской артилле-
рийской дивизии от 24 августа 
1943 года они значатся почти 
рядом: под номерами 45 (Рез-
никФ.Г.) и 48 (ПименовИ.Т.).

…После войны остан-
ки бойцов и командиров из 
братской могилы в деревне 
Новые Турьи были перенесе-
ны в братскую могилу в селе 
Тросна, где в нас тоящее вре-
мя и покоятся.

8 сентября 1943 года одним 
и тем же Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
артиллеристы- гвардейцы из 
5-й батареи 167-го гвардей-
ского артполка 1-й гвардей-
ской Глуховской артиллерий-
ской дивизии прорыва РГК 
были удос тоены за свои под-
виги звания Героя Советско-
го Союза посмертно.

Память героев увековече-
на на их родине. На здании 
средней школы в селе Урено- 
Карлинское Карсунского рай-
она Ульяновской области уста-
новлена мемориальная доска 
в честь Ивана Тимофеевича 
Пименова. Его именем назва-
ны улицы в городе Баймаке 
(Башкирия) и в родном селе.

Бюст Героя Советского Со-
юза Фёдора Григорьевича Рез-
ника установлен в селе Квит-
ковом Ивановского района 
Херсонской области Укра-
ины, а мемориальная доска 
в память о славном земляке 
была торжественно откры-
та на здании средней шко-
лы в селе Фрунзе Ивановско-
го района Херсонской облас-
ти, где он учился.

Над братской могилой 
в Тросне, где покоится прах 
гвардейцев, шефствуют уча-
щиеся местной школы. Био-
графии Ивана Пименова иФё-
дора Резника размещены на 
официальном сайте админис-
трации Трос нянского райо-
на— в числе 33 героев, погиб-
ших на знаменитом Соборов-
ском поле.

Русский и украинец, отдав 
свои жизни во имя общей По-
беды над фашизмом, вот уже 
75 лет лежат вместе в земле 
Орловщины.

Александр ПОЛЫНКИН
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Есть в Тросне 
братская 
могила, 
в которой 
покоится 
более тысячи 
советских 
солдат 
и команди-
ров, погибших 
во время 
жестоких 
боёв летом 
1943 года, 
в самый 
разгар 
Орловско- 
Курской 
битвы. Среди 
фамилий 
павших, 
выбитых 
на памятных 
плитах, 
и имена 
двух Героев 
Советского 
Союза, двух 
артилле-
ристов — 
русского 
Ивана 
Пименова 
и украинца 
Фёдора 
Резника

Герои 
Советского 
Союза Иван 

Пименов 
и Фёдор 
Резник 

погибли, 
защищая 

орловскую 
землю

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Золотые звёзды Орловщины»
Книгу с таким названием презентовал в военно-историческом музее 
орловский краевед Александр Полынкин
Новая книга известного автора продолжает его цикл, 
начатый в 2015 году изданием «Золотые звёзды 
Орла», и рассказывает о Героях Советского Союза 
и полных кавалерах ордена Славы, родившихся 
на Орловщине. 

О
тдельная часть кни-
ги посвящена Героям 
Советского Союза, от-
давшим свои жизни 
при освобождении на-

шего края. Все очерки строго 
документальны, основаны 

на сведениях из Централь-
ного архива Минис терства 
обороны и других официа-
льных источников.

Орловская область— ро-
дина 178 Героев Советско-
го Союза и 43 полных кава-

леров ордена Славы. В боях 
за наш край (1941—1943 гг.) 
погибли и были здесь похо-
ронены 40 Героев Советско-
го Союза.

Новая книга Александ-
ра Полынкина включает 
в себя 59 очерков, 59 жиз-
ней и смертей, навечно 
вплетённых в судьбу Ор-
ловщины. Одним издани-
ем нельзя охватить биогра-
фии всех наших героев-зем-

ляков, и потому автор пла-
нирует выпуск второго 
и третьего томов «Золотых 
звёзд Орловщины».

Сегодня  «Орловская 
правда» публикует один 
из очерков книги, посвя-
щённый двум Героям Со-
ветского Союза, отдавшим 
свои жизни при защите на-
шего родного края.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Александр 
Полынкин:
— Эта 
книга — дань 
памяти 
павшим 
за освобож-
дение 
Орловщины

Русский и украинец: навеки вместе

Артбатарея — как фронтовая 
семья, жизнь каждого члена 
которой в бою или походе 
напрямую зависит от умелых 
и самоотверженных действий 
товарищей. В 5-й батарее 
167-го лёгкого артполка было 
именно так. 
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АКЦЕНТЫ НОВОСТИ

АПК

Вечный 
земельный вопрос
Похоже, полновесные урожаи на орловских полях становятся 
обыденным делом. Но у земледельцев немало других проблем, 
требующих решения
НАСТРОЙ РАДУЕТ

О
сновная фаза убо-
рочных работ в на-
шей области завер-
шена. Почему ос-
новная? Потому что, 

невзирая на календарь, 
комбайны в ряде районов 
продолжают бороздить по 
полям — ведут обмолот ку-
курузы на зерно, подсол-
нечника. Не полностью за-
кончена уборка сахарной 
свёклы, немалое количе-
ство корнеплодов предсто-
ит вывезти из кагатов на 
сахарные заводы.

В областном департа-
менте сельского хозяй-
ства предновогодний пе-
риод наполнен важными 
мероприятиями: идёт так 
называемый прогон рай-
онов, как окрестили такие 
встречи сами же их участ-
ники. Обсуждаются пред-
варительные итоги работы, 
достижения и наболевшие 
проблемы аграриев.

На одном из таких «про-
гонов», где главными дей-
ствующими лицами были 
представители АПК Сверд-
ловского района, мы узна-
ли немало интересного.

По сообщению руково-
дителя районного отдела 
сельского хозяйства Ма-
рии Михалёвой, на сегодня 
в районе полноценно рабо-
тают 12 сельхозпредприя-
тий, три структурных под-
разделения агрохолдин-
гов и 64 КФХ. Их усилиями 
выращено и собрано бо-
лее 200 тыс. тонн зерновых 
и  зернобобовых культур 
при средней урожайнос ти 
40,3 ц/га. Цифры получи-
лись выше прошлогодних. 
По этому показателю рай-
он входит в число лучших 
в Орловской области.

Вместе с тем в животно-
водстве картина выглядит 
не столь радужно. Умень-
шается поголовье КРС, 
преж де всего в личном под-
ворье, в ряде хозяйств из-за 
угрозы АЧС намерены час-
тично или полностью от-
казаться от выращивания 
свиней. Это грозит району 
невыполнением целевых 
индикаторов, что само по 
себе не есть хорошо и мо-
жет привести к снижению 
уровня поддержки сель-
хозпроизводителей из фе-
дерального и областного 
бюджетов.

Утешает то, что, несмот-
ря на сокращение поголо-
вья, продуктивность мо-
лочного стада растёт. Так, 
средний надой по району 
на одну бурёнку в прошлом 
году превысил 6,6 тонны, 
а в ЗАО «Куракинское» по-
лучили и того больше — по 
7,5 тонны.

Кроме всего прочего, ра-
дует настрой и желание ру-
ководителей хозяйств, не-
зависимо от формы соб-
ственности, двигаться 
вперёд, преодолевать труд-
ности, открыто говорить 
обо всём, что мешает ра-
ботать с большей отдачей.

ЗА КАЖДОЙ 
БУМАЖКОЙ… В ЛИВНЫ

— Собственно, основной 
смысл «прогонов» в этом 
и состоит: выслушать лю-
дей, непосредственно рабо-
тающих на земле, получить 
информацию, что называ-
ется, из первых уст, выя-
вить самые острые проб-
лемы и, по возможности, 
обозначить пути их реше-
ния, — комментирует цель 
проводимых мероприятий 
член правительства Орлов-
ской области, руководитель 
департамента сельского хо-
зяйства Сергей Борзёнков.

На встрече с аграриями 
Свердловского района та-
ких вопросов набралось не-
мало. Приведём лишь неко-
торые из них.

Михаил Захаров, руково-
дитель СПК «Ленинский»: 
«На поддержку АПК райо-
на выделено 280 млн. руб-
лей в виде субсидий, 250 из 
них получили агрострукту-
ры банка «Авангард». Это 
что, справедливо?»

Алексей Тиняков, глава 
крестьянского хозяйства: 
«Надо разобраться с выпа-
сами для скота. Земель сво-
бодных нет. Как быть?»

Юрий  Солопов, гла-
ва КФХ: «Наша налоговая 
служба после объединения 
находится в Ливнах. То есть 
по каждому поводу, за лю-
бой бумажкой или с отчё-
том мы ездим за 100 ки-
лометров. Неужели нельзя 
Свердловский район закре-
пить, положим, за Орлом 
или Орловским районом?»

Иван Потапов, глава 
КФХ: «Проведённая не-
понятно как кадастро-
вая оценка земли напо-
минает вредительство. На 
каж дом поле кадастровая 
оценка разная, завышена 
в разы. Доходит до пара-
доксов: получается так, что 

пашня стоит дешевле, чем 
неудобья».

Разумеется, дать ис-
черпывающие ответы или 
сию минутно решить ту или 
иную проблему нельзя. Но 
всё же некоторые советы 
вполне уместны, и специ-
алисты департамента их 
дают. Нет лугов для выпа-
са? Можно сеять травы на 
пахотных землях, залужать 
какие-то участки или пере-
ходить на круглогодичный 
откорм животных. Это об-
щемировая практика.

По кадастровым вопро-
сам лучше всего обращать-
ся в саму Кадастровую па-
лату либо в суд.

В  земледелии  тоже 
нельзя стоять на месте. 
У  нас многое держится 
на традиционных подхо-
дах. У всех — одни и те же 
культуры: пшеница, гре-
чиха, ячмень, соя, горох… 
А вот элитными семенами 
занято лишь 3,6 % площа-
дей. Племенным животно-
водством занимается все-
го одно хозяйство — то же 
ЗАО «Куракинское». Зна-
чит, надо больше осваи-
вать новые технологии, от-
ходить от использования 
«химии» в растениеводстве 
и внед рять «биологию», со-
временные биофакторные 
методы. Для земли полез-
но, и качество зерна другое.

Словом, подобные не-
формальные  встречи 
практиков  земледелия 
и специалистов департа-
мента могут быть весьма 
полезными.

Михаил ЕРМАКОВ

На добрый 
уход и заботу 
земля всегда 
отвечает 
сторицей

Надо больше осваивать 
новые технологии, отходить 
от использования «химии» 
в растениеводстве и внедрять 
«биологию», современные 
биофакторные методы.

ЖКХ

Капремонт 
под снегом
Ремонт раскрытых кровель в домах, которые 
в этом году капитально ремонтируют, будет 
завершён до 10 декабря.

Об этом на заседании комитета по 
строительству и ЖКХ заявила и. о. 
руководителя территориального фонда 

капремонта Ольга Павлова. По её словам, 
в настоящее время кровли капитально 
отремонтированы в четырёх домах из семи.

На комитете также рассматривалась 
ситуация с домом № 45 по ул. Октябрьской 
в Орле, где в ходе капремонта начала протекать 
канализация, залив стены в квартирах и подвале, 
а также возникли проблемы с электропроводкой. 
Как сообщила Ольга Павлова, изменения 
в проектную документацию внесены, нарушения 
зафиксированы, и подрядчик будет их устранять.

Депутаты также рассмотрели во втором 
чтении проект закона Орловской области 
«О внесении изменений в Закон Орловской 
области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Орловской 
области». Законопроектом уточняются 
полномочия органов госвласти региона 
и обязанности регионального оператора. 
В частности, были учтены предложения 
врио губернатора Орловской области Андрея 
Клычкова, дающие муниципалитетам более 
широкие полномочия.

— Муниципалитеты, которые 
принимают участие в капитальном ремонте 
многоквартирных жилых домов и вносят туда 
свои средства в размере 5 % и выше, будут 
выполнять функции технического заказчика, 
заключив договоры с руководителем фонда 
капремонта, — сообщил зампредседателя 
областного Совета народных депутатов — 
председатель профильного комитета Геннадий 
Сафонов.

Ирина СОКОЛОВА

КАРАНТИН

Бесятся лисы, 
бесятся кошки
В результате лабораторных исследований, 
проведённых Орловским референтным 
центром Россельхознадзора, в деревнях 
Казаковке и Петровке Покровского района 
зафиксированы случаи заболевания 
бешенством.

Согласно указам врио губернатора 
Орловской области Андрея Клычкова на 
этих территориях установлен карантин по 

бешенству.
Всего с начала 2017 года в регионе 

установлено 20 случаев заболевания бешенством 
животных.

Бешенство — острая вирусная болезнь 
животных и человека, характеризующаяся 
абсолютной летальностью. Заражение человека 
и животных происходит при непосредственном 
контакте с источниками возбудителя бешенства 
в результате укуса или попадания слюны на 
повреждённые кожные покровы или наружные 
слизистые оболочки.

Продолжительность инкубационного периода 
зависит от места и глубины укуса, возраста 
и состояния здоровья покусанного, патогенности 
вируса и других факторов. В типичном 
случае бешенство имеет три стадии. Общая 
продолжительность болезни 5—8 дней, изредка 
10—12 дней.

Первые признаки бешенства у животных — 
беспричинная агрессия. Животное может начать 
кусать какие-то предметы. Например, ножки 
стула, обувь, на которые обычно не обращает 
внимания, прячется в тёмные углы. Также 
наблюдается обильное слюнотечение. Помимо 
этого питомец начинает бояться воды. Спасти 
животное уже невозможно.

Подробные меры профилактики 
бешенства размещены на сайте Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям в разделе «Ветеринарная безопасность».

Дарья КЛЁНОВА
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ДЕНЬГИ

Шелест купюр
Орловцев готовят к появлению новых банкнот
В октябре 2017 года в 
России были введены 
купюры номиналом 
в 200 и 2000 рублей. 
Первыми их увидели 
жители Севастополя и 
Владивостока, ведь именно 
символы Крыма и Дальнего 
Востока изображены на 
новых банкнотах. Затем они 
начали поступать 
в Москву, Хабаровск 
и Симферополь.

БУДЕМ  ЗНАКОМЫ
 Планируется, что уже к Но-

вому году 200- и 2000-рублёв-
ки появятся в обращении и на 
остальной части страны.

Такая «этапность», отмеча-
ет Банк России, международная 
практика. Это необходимо для 
противодействия возможным 
фальшивомонетчикам. А пока  
орловцы готовятся к появле-
нию в кошельках новых купюр, 
есть время   внимательно по-
знакомиться с признаками их 
подлинности. Сделать это мож-
но,  например, на сайте Банка 
России, где в разделе «Банкно-
ты и монеты» есть максималь-
но подробная информация.    

На прошлой неделе со-
трудники УЭБиПК региональ-
ного УМВД России совмест-
но со специалистами Отде-
ления по Орловской области 
ГУ Банка России по ЦФО про-
вели мероприятие, на кото-
ром рассказали об особенно-
стях новых банкнот и призна-
ках отличия подлинных купюр 
от фальшивых. Слушателя-
ми стали работники крупной 
нефтегазовой компании.

— Это принципиально новые 
банкноты, которые соответству-
ют всем модным тенденциям в 
дизайне бумажных денег и ме-
тодам их защиты от подделок, —  
рассказывает специалист Отде-
ления Орёл ГУ Банка России по 
ЦФО Елена Постникова. — Вве-
дение в обращение купюры но-
вого номинала в любой стране 
требует от участников рынка на-
стройки и адаптации банкома-
тов и кассового оборудования. 
Этот процесс сейчас как раз за-
вершается на территории реги-
она. Предварительно оборудо-
вание тестировалось на образ-
цах купюр.

ДИЗАЙН 
И  ВНЕШНИЙ  ВИД

Существуют общие миро-
вые тенденции современного 
дизайна банкнот —  исполь-
зование ярких цветов и более 
крупных изображений. Банк-
ноты должны максимально от-
личаться друг от друга по цве-
ту. Это упрощает распознава-
ние их номиналов, в том чис-
ле слабовидящими людьми. 
Так, на купюре в 200 рублей, 
основной цвет которой зелё-
ный, размещены символы Се-
вастополя. На лицевой сторо-
не — изображение памятни-
ка затопленным кораблям, на 
оборотной — вид на Херсонес 
Таврический. Эта банкнота от-
печатана на хлопковой бумаге 
повышенной плотности с по-
лимерной пропиткой. Экспер-

ты полагают, что это обеспечит 
её высокую износостойкость и 
продлит срок обращения в пол-
тора раза. А вот банкнота но-
миналом 2000 рублей выпол-
нена преимущественно в си-
нем цвете. На её лицевой сто-
роне изображён мост на остров 
Русский, на оборотной —  кос-
модром Восточный в Амурской 
области.

Новые банкноты дополняют 
существующий номинальный 
ряд, их размеры соответству-
ют размерам привычных нам 
купюр, находящихся в обраще-
нии. Так, размер 200-рублёвки 
аналогичен размеру банкнот в 
50, 100 и 500 рублей. А размер 
банкноты в 2000 рублей соот-
ветствует размеру тысячной и 
пятитысячной купюр. 

ВАЖНЫЕ ПРИЗНАКИ
Банкноты новых номина-

лов содержат комплекс защит-
ных признаков. Как заявляют 
представители Гознака, при 
разработке было оформлено 
15 патентов на инновацион-
ные технологии, которые смо-
гут защитить банкноты от под-
делки. Среди абсолютно новых, 
например, на купюре в 2000 ру-
блей вы увидите оптический 
переменный элемент — золо-
тистое кольцо с изображением 
моста справа от центра лице-
вой стороны банкноты. При её 
повороте заметно перемеще-
ние кольца. Этот элемент очень 
сложно подделать, но при этом 
очень легко проверить нево-
оружённым глазом.

— Важно подчеркнуть, что 
новые купюры — это законное 
средство платежа, которое обя-
заны принимать в магазинах и 
на предприятиях сервиса, — от-

мечают специалисты Отделе-
ния по Орловской области ГУ 
Банка России по ЦФО. — Если 
вдруг где-то их у вас откажутся 
принимать к оплате, вы вправе 
обратиться с жалобой в Роспо-
требнадзор или в службу по за-
щите прав потребителей и обе-
спечению доступности финан-
совых услуг Банка России.

БДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ  ВСЕГО

Время не стоит на месте, и 
новыми технологиями успеш-
но пользуются и фальшивомо-
нетчики. Поэтому полицейские 
проводят встречи с коллектива-

ми торговых сетей и рассказы-
вают тем, кто постоянно рабо-
тает с деньгами, как отличить 
подделку. Особое внимание со-
трудники полиции обращают 
на то, что при малейшем по-
дозрении на получение фаль-
шивки необходимо немедлен-
но вызывать полицию либо за-
помнить номер автомобиля, на 
котором передвигается воз-
можный злоумышленник.

— Подобные мероприятия 
мы проводим на постоянной 
основе, — сообщил коррес-
понденту «Орловской правды» 
старший оперуполномоченный 

УЭБиПК УМВД России по Ор-
ловской области.

Кстати, после того как вы 
впервые возьмёте в руки банк-
ноту в 200 или 2000  рублей, об-
ратите внимание: на них име-
ется QR-код, содержащий ссыл-
ку на страницу Банка России с 
подробной информацией о ху-
дожественном оформлении и 
защитных признаках. Это тоже 
новинка для банкнот «массово-
го пользования». В мире при-
менение на банкнотах QR-ко-
дов встречается нечасто. Мож-
но сказать, что Россия — одна 
из первых стран, которая ис-
пользует такой метод инфор-

мирования о защитных при-
знаках новых банкнот.

Напомним, что конкурс по 
выбору символов для купюр 
номиналами 200 и 2000 руб-
лей проходил в прошлом году. 
В нём участвовали около пяти 
тысяч номинантов-достопри-
мечательностей из 1113 рос-
сийских городов,  в том чис-
ле и орловские символы. По-
бедители были определены на 
финальном этапе конкурса об-
щероссийским голосованием, в 
котором приняли участие бо-
лее трёх миллионов человек.

Ирина ВЕТРОВА

ЦИФРА

По данным регионального 
УМВД России, по состоянию 
на 1 декабря 2017 г. на 
территории Орловской 
области зарегистрировано 

158
фактов сбыта фальшивок, 
за аналогичный период 
прошлого года — 

215

Новые купюры — законное 
средство платежа. Если 
где-то у вас их не принимают, 
обращайтесь с жалобой в 
Роспотребнадзор или службу 
по защите прав потребителей 
Банка России.

ПО ЛИЧНОМУ

Все вопросы —  
в один день
12 декабря судебные приставы-исполнители 
проведут общероссийский день приёма 
граждан.

Приём граждан будет проходить с 12 до 20 
часов без предварительной записи по адресу: 
г. Орёл, ул. Авиационная, 5.
Особенностью общероссийского дня приёма 

граждан станет возможность решения вопросов 
в рамках исполнительных производств 
с привлечением представителей других 
уполномоченных органов государственной 
власти с помощью видео-конференц-связи.

— Это актуально для взыскателей, которые 
живут в одном регионе, а их должники —  
в другом, —  рассказали в пресс-службе 
ведомства.

Предварительно записаться на приём 
к руководству управления можно по телефону 
8 (4862) 72-52-80.

Анна БОГУЛА

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

В Вятском 
Посаде покажут 
археологические 
находки
Сегодня в духовно-православном центре 
«Вятский Посад» пройдёт всероссийский 
круглый стол «Новые археологические 
исследования на Орловщине и сопредельных 
территориях».

В работе круглого стола примут участие 
ведущие специалисты-археологи из 
крупнейших научных и образовательных 

центров Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, 
Липецка, Ельца, Воронежа, Курска, Брянска, 
Тамбова.

Учёные представят результаты своей 
работы за прошедший год, расскажут об 
открытии новых памятников, обсудят вопросы 
сохранения объектов культурного наследия, 
их использования в учебно-воспитательном 
процессе.

В рамках работы круглого стола будет 
организована выставка находок по результатам 
работы прошедших археологических 
экспедиций.

Марьяна МИЩЕНКО

ОПАСНЫЙ СОРНЯК

Амброзия 
не сдаётся
Управлением Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям проведена внеплановая 
документарная проверка в отношении МУП 
г. Орла «Зеленстрой».

Установлено, что предприятием 
не исполнено в установленные сроки 
выданное предписание —  не проведена 

борьба с амброзией трёхраздельной 
(карантинный сорняк) до её полного 
уничтожения на территории Заводского района 
Орла.

В отношении «Зеленстроя» составлен 
протокол об административном 
правонарушении.

По материалам, переданным в Заводской 
суд г. Орла, мировым судьёй вынесено 
постановление о привлечении юридического 
лица к административной ответственности 
в виде административного штрафа в размере 
10 тыс. рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Дарья КЛЁНОВА

Ф
от
о 
ав
то
ра

Работники 
АЗС 
сравнивают 
фальшивую 
и подлинную 
купюры
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ДОМ. САД. ОГОРОД

Почву улучшает солома
Тяжёлые почвы 
не только природные, 
глинистые, но 
и с разрушенной 
структурой в результате 
многолетнего 
интенсивного 
использования 
без внесения 
органических 
удобрений 
не способствуют 
хорошему развитию 
не только огородных, 
но и садовых плодовых 
и декоративных 
растений.

Они характеризуются 
низким содержанием 
гумуса и микроэлемен-

тов, а из-за своей плотной 
структуры затрудняют дос-
туп влаги и воздуха к кор-
невищам растений. В осен-
ний период существенно 

улучшить плодородие поч-
вы способна её перекопка 
с измельчённой соломой, 
при этом считается, что 
внесение 1 тонны соломы 
на гектар равнозначно вне-
сению трёх тонн навоза.

Предварительно соло-
му измельчают до 4—10 см. 
Затем её равномерно рас-
кладывают по поверхности 
почвы (2—5 кг на кв. метр) 
и посыпают (для компен-
сации потребляемого ею 
при разложении азота) ам-
миачной селитрой из рас-
чёта 15—20 г на кв. метр. 
При глубокой перекопке 
(более 30 см) солома мед-
ленно разлагается, поэ-
тому в первый раз поч-
ву с соломой рекоменду-
ют перекапывать на глу-
бину 8—15 см. Перед самой 
зимой её снова перекапы-
вают, но теперь уже с пол-
ным оборотом пласта. Вес-
ной вносят полное мине-

ральное удобрение (нит-
рофоску) и вновь рыхлят 
участок.

Если есть такая возмож-
ность, то после внесения 
соломы участок можно 
полить жидким навозом 
(4—5 кг на кв. метр) и не-
глубоко перекопать. В этом 
случае вносить аммиач-
ную селитру не нужно.

Опытные огородники 
перекопку участка с  со-
ломой делают как мож-
но раньше — в  середи-
не июля — начале авгу-
ста. Затем высевают на 
нём  быстро  растущие 
сидераль  ные  культуры 
для получения дополни-
тельного зелёного удо-
брения. Наиболее подхо-
дят для этих целей бобо-
вые: люпин, горох, вика. 
Пригодны и горчица, зла-
ковые зерновые. Такой 
двойной приём (солома 
плюс сидераты) при регу-

лярном применении вос-
станавливает плодородие 
почвы, что ведёт к увели-
чению урожайности всех 
выращиваемых культур.

Но сидеральные удоб-
рения эффективны и без 

предварительного внесе-
ния соломы, особенно на 
бедных песчаных почвах. 
Перед посевом сидера-
тов учёные рекомендуют 

внести комплексное ми-
неральное удобрение (30—
40 г на кв. метр). На кислых 
почвах к ним добавляют по 
20—50 г на кв. метр доло-
митовой муки.

Очень хороший эффект 
для выздоровления почвы 
и улучшения её плодородия 
даёт выращивание клевера 
или люцерны. По мере от-
растания их подкашивают, 
полученную зелёную массу 
используют на корм скоту 
или вносят на другие участ-
ки (в качестве сидератов). 
Через два-три года при от-
растании зелёной массы до 
20—40 см сидераты запахи-
вают в почву.

Во влажной почве соло-
ма и сидераты разлагают-
ся быстрее, поэтому будет 
не лишним в сухую погоду 
полить участок с «ремон-
тируемой» почвой.

Храним яблоки правильно
Мало вовремя 
убрать плоды, надо 
ещё знать, как их 
правильно хранить, 
чтобы не покупным, 
а собственным, 
домашним яблочком 
украсить праздничный 
новогодний стол.

С
разу  после  съёма 
с деревьев заклады-
ваемые на хране-
ние плоды желатель-
но охладить. Обычно 

с этой целью яблоки и гру-
ши оставляют на ночь под 
навесом, а утром переносят 
в подвал или погреб. В до-
машних условиях хранят 
их, как правило, в ящиках 
до 15—20 кг в каждом. Пло-
ды должны быть чистыми, 
сухими, но не пересушен-
ными. Каждый слой жела-
тельно переложить бума-
гой, стружкой, сухой лу-
ковой шелухой, сеном или 
другим аналогичным ма-
териалом. Хорошо хранят-
ся плоды, завёрнутые в бу-
мажные салфетки.

Неплохо перед хранени-
ем яблоки окунуть на 1—2 
минуты в 2—4-процентный 
раствор хлористого кальция 
или 5-процентный раствор 
пищевой соды. Укладывают 
их в ящики после того, как 
плоды обсохнут. Если уро-

жай небольшой, то плоды 
можно уложить в два слоя 
на стеллажах.

Многие сорта яблок 
и груш хорошо хранятся при 
повышенном содержании 
углекислого газа. Для этого 
плоды охлаждают, помеща-
ют в полиэтиленовые паке-
ты (для пищевых продуктов) 
и плотно завязывают. В па-
кет можно положить ватный 
тампон, смоченный этило-
вым спиртом. Затем паке-
ты с плодами укладывают 
в ящики, ставят на пол или 
на стеллажи, можно хранить 

пакеты и в подвешенном со-
стоянии. Каждый сорт следу-
ет закладывать на хранение 
в отдельной таре.

Наилучший режим хра-
нения плодов обеспечива-
ется при температуре в хра-
нилище 2—4 градуса тепла 
и относительной влажнос-
ти воздуха 80—90 %. Если 
в помещении влажность бо-
лее низкая, то желательно 
поставить в него ёмкость 
с водой или с мокрым пес-
ком. Можно укрыть штабель 
ящиков влажной мешкови-
ной. Если, наоборот, сильно 

влажно, то ставят ёмкость 
с влагопоглотителем — су-
хим мхом, песком, солью 
и т. д.

От плесени, других бо-
лезней и вредителей поме-
щения для хранения ово-
щей и фруктов предвари-
тельно окуривают серной 
шашкой. Для отпугивания 
мышей в погребах и подва-
лах раскладывают и разве-
шивают высушенные бузи-
ну, полынь, пижму или чер-
нокорень лекарственный, 
а также специальные при-
манки.

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

САМ СЕБЕ АГРОНОМ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Сохранить 
наливные 
яблочки 
до весны

Земля 
заботу 
любит

Трутовик 
саду не товарищ

В саду на двух яблонях появились какие-то наросты 
в виде гриба. Хотелось бы знать, что это такое и не 
вредны ли они для деревьев.

Тамара Моргачева,
Свердловский район

На плодовых и многих дикорастущих деревьях по-
рою селятся, как и в случае, о котором сообщила 
наша читательница, грибы-трутовики. Это считает-

ся болезнью, а начинается она с попадания спор в ран-
ки на коре. В дальнейшем из спор развивается грибни-
ца, которая проникает в древесину и разрушает её.

На первоначальном этапе заражения, когда гриб 
небольшой и он один, дереву ещё можно помочь. Для 
этого необходимо срезать нарост, продезинфициро-
вать место среза 3-процентным раствором медного 
купороса (300 г на 10 л воды), а затем замазать его са-
довым варом.

Когда грибы появляются в разных местах ствола 
и ветвей, это сигнал полного заражения дерева, когда 
бороться с болезнью уже бесполезно. В этом случае 
дерево необходимо выкорчевать, удалить с участка 
и сжечь, чтобы оно не стало источником заражения 
для всего сада.

Для профилактики этого заболевания оберегай-
те деревья от механических повреждений, очищайте 
загнившие участки коры, своевременно заделывай-
те все дупла.

Смородинка всегда 
молоденька

Сад у меня наследственный, старый, и если яблони 
и груша ещё хорошо плодоносят, то от кустов смородины 
и крыжовника никакого проку нет. Скажите, сколько лет 
могут нормально плодоносить растения этих культур?

Валентина Котова,
Орловский район

При хорошем уходе и регулярной защите от болез-
ней и вредителей крыжовник может расти на од-
ном месте до 15 лет. Столько же лет могут радо-

вать урожаем кусты красной и белой смородины. 
А вот чёрную смородину на одном месте более деся-
ти лет держать не стоит.

Поэтому старые кусты необходимо удалить, а за-
менить их лучше более новыми и устойчивыми к бо-
лезням сортами. Если для садовода это проблема-
тично, то старые кусты можно омолодить, полностью 
срезав все ветви, или нарезать с них ранней весной 
молодые одревесневшие побеги и укоренить. Черен-
ки срезают только со здоровых растений.

Особенно внимательно перед срезкой побегов на 
черенки осматривают чёрную смородину, которая 
нередко поражается опасным вредителем — почко-
вым клещом, в результате чего на кустах развивается 
реверсия (махровость цветков), ведущая к их полно-
му бесплодию. Признаки повреждения клещом — не-
естественно крупные круглые почки. Побеги с таки-
ми почками полностью вырезают и сжигают.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управление Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (организатор тор-
гов), г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14б, ОГРН 1097154014154, тел.: 
8 (4912) 92-67-74, 92-66-79, на основании Положения о Межрегиональ-
ном территориальном управлении Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орлов-
ской областях, утвержденного Приказом Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом от 19.12.2016 № 469, ру-
ководствуясь Федеральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и закрытого по форме предложений о цене:

лот № 1: постановление СПИ Советского РОСП г. Орла УФССП Рос-
сии по Орловской области Алдоновой И. В. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 29.08.2017, принадлежащего на праве об-
щей долевой собственности Лолаевой Л. А. (2/3 доли в праве), Лола-
ев И. М. (1/3 доли в праве): квартира, назначение: жилое, площадь 
объекта: 66,1 кв. м, этаж 9, кадастровый номер 57:25:0010605:3487, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, Ягодный пер., д.  4, кв. 36. 
Согласно справке № 1315 от 20.06.2017, выданной МУП «Жилищное 
ремонтно-эксплуатационное предприятие», в квартире зарегистри-
рованы и проживают физические лица (1 чел.). Имущество находит-
ся в залоге. Начальная цена 1 387 200 руб. 00 коп. (один миллион три-
ста восемьдесят семь тысяч двести руб. 00 коп.), без НДС, сумма за-
датка 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и закрытого по форме предложений о цене:

лот № 2: постановление заместителя начальника отдела — за-
местителя старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП 
России по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 09.11.2017, принадлежащего должнику 
Савостикову В. В.: жилой дом, назначение: жилое, 2 этажа, площадь 
объекта: 87,8 кв. м, лит. А, А1, кадастровый (или условный) номер 
57:10:2370101:0002:54:247:002:010818140, адрес объекта: Орловская 
область, Орловский район, д. Козлы, ул. Чистые Пруды, д. 11. Согласно 
справке № 767 от 27.10.2017, выданной администрацией Лавровского 
поселения Орловского р-на Орловской обл., в доме зарегистрирован-
ных лиц нет. Начальная цена 672 750 руб. 00 коп. (шестьсот семьдесят 
две тысячи семьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС.

Здание: котельная, назначение — нежилое, 1 этаж, общая площадь: 
72 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57-57-14/020/2013-771, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, д. Козлы, ул. Чи-
стые Пруды, д. 11. Начальная цена 556 600 руб. 00 коп. (пятьсот пять-
десят шесть тысяч шестьсот руб. 00 коп.), без НДС.

Сооружение: теплица, назначение — нежилое, 1 этаж, общая пло-
щадь: 480 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 57-57-14/020/2013-
770, адрес объекта: Орловская область, Орловский район, д. Козлы, 
ул. Чистые Пруды, д. 11. Начальная цена 746 350 руб. 00 коп. (семьсот 
сорок шесть тысяч триста пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС.

Сооружение: теплица, назначение — нежилое, 1 этаж, общая пло-
щадь: 480 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57-57-14/020/2013-
769, адрес объекта: Орловская область, Орловский район, д. Козлы, 
ул. Чистые Пруды, д. 11. Начальная цена 785 400 руб. 00 коп. (семьсот 
восемьдесят пять тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС.

Сооружение: теплица, назначение — нежилое, 1 этаж, общая пло-
щадь: 222 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57-57-14/020/2013-
768, адрес объекта: Орловская область, Орловский район, д. Козлы, 
ул. Чистые Пруды, д. 11. Начальная цена 344 850 руб. 00 коп. (триста со-
рок четыре тысячи восемьсот пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС.

Сооружение: теплица, назначение — нежилое, 1 этаж, общая пло-
щадь: 72 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57-57-14/020/2013-
767, адрес объекта: Орловская область, Орловский район, д. Козлы, 
ул. Чистые Пруды, д. 11. Начальная цена 106 150 руб. 00 коп. (сто шесть 
тысяч сто пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС.

Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов для 
приусадебного землепользования, общая площадь: 5700 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 57:10:2370101:0002, адрес объек-
та: Орловская область, Орловский район, д. Козлы. Начальная це-
на 721 050 руб. 00 коп. (семьсот двадцать одна тысяча пятьдесят руб. 
00 коп.), без НДС.

Имущество находится в залоге в ЗАО «ВТБ 24». Общая начальная 
цена 3 933 150 руб. 00 коп. (три миллиона девятьсот тридцать три ты-
сячи сто пятьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 150 000 руб. 
00 коп. (сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.);

лот № 3: постановление СПИ Железнодорожного УФССП России по 
Орловской области Фединой А. Ю. о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 14.11.2017, принадлежащего должнику Малыгину А. В.: 
квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 59,1 кв. м, кадастровый 
номер 57:25:0010322:1694, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, 
ул. Картукова, д.  4, кв. 135. Согласно копии лицевого счета № 0007874 
от 26.06.2017, выданной ООО «Эксплуатация жилья», в квартире за-
регистрированы и проживают физические лица, в том числе несо-
вершеннолетние. Имущество находится в залоге в АО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию». Начальная цена 2 014 160 руб. 
00 коп. (два миллиона четырнадцать тысяч сто шестьдесят руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка 100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.);

лот № 4: постановление СПИ Советского РОСП г. Орла УФССП Рос-
сии по Орловской области Иванова О. О. о передаче арестованного 
имущества на торги от 10.11.2017, принадлежащего должнику Слепо-
вой М. С.: квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 66,7 кв. м, 
этаж 9, кадастровый номер 57:25:0040401:576, адрес объекта: Орлов-
ская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 166, кв. 396. Согласно копии 
лицевого счета № 572260 от 25.10.2017, выданной ООО «УК «Наш дом», 
в квартире зарегистрированы и проживают физические лица. Имуще-
ство находится в залоге в ПАО «ВТБ 24». Начальная цена 1 592 000 руб. 
00 коп. (один миллион пятьсот девяносто две тысячи руб. 00 коп.), без 
НДС, сумма задатка 70 000 руб. 00 коп. (семьдесят тысяч руб. 00 коп.);

лот № 5: постановление заместителя начальника отдела — заме-
стителя старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП Рос-
сии по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 09.11.2017, принадлежащего на праве общей 
долевой собственности Жестовскому И. С. (1/2 доля в праве), Жестов-
ской А. В. (1/2 доля в праве): помещение: квартира, назначение: жилое, 
площадь объекта: 50,3 кв. м, кадастровый номер 57:10:1230101:1207, 
адрес объекта: Орловская область, Орловский район, д. Образцово, 
ул. Школьная, д.  4, кв. 2. Согласно выписке из хозяйственной книги 
№ 2005 от 27.10.2017, выданной администрациией Образцовского по-
селения, в квартире зарегистрированы и проживают физические ли-
ца, в т. ч. несовершеннолетние. Имущество находится в залоге в ОАО 
«Агентство ипотечного жилищного кредитования». Начальная цена 
1 212 800 руб. 00 коп. (один миллион двести двенадцать тысяч восемь-
сот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 00 коп. (шестьде-
сят тысяч руб. 00 коп.);

лот № 6: постановление СПИ Советского РОСП г. Орла УФССП Рос-
сии по Орловской области Иванова О. О. о передаче арестованного 
имущества на торги от 07.11.2017, принадлежащего должнику Ефи-
мову Р. Ю.: квартира, назначение: жилое, площадь объекта: 58,5 кв. м, 
кадастровый номер 57:25:0010322:2243, адрес объекта: Орловская об-

ласть, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 90, кв. 58. Согласно справке б/н от 
17.10.2017, выданной ООО «Эксплуатация жилья», в квартире зареги-
стрированы и проживают физические лица, в т. ч. несовершеннолет-
ние. Имущество находится в залоге в ПАО АКБ «Связь-Банк». Началь-
ная цена 2 252 846 руб. 40 коп. (два миллиона двести пятьдесят две 
тысячи восемьсот сорок шесть руб. 40 коп.), без НДС, сумма задатка 
100 000 руб. 00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.);

лот № 7: постановление СПИ ОСП по Покровскому и Свердловскому 
районам УФССП России по Орловской области Кислёнковой А. П. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 31.05.2017, принадлежаще-
го на праве собственности Смолину С. Ю. (должник Червоннова Л. А.): 
Здание, назначение: жилой дом, площадь объекта: 78,5 кв. м, кадастро-
вый номер 57:15:0030102:396, адрес объекта: Орловская область, Сверд-
ловский р-н, ул. Елькина, д. 11. Сведения о зарегистрированных и про-
живающих в квартире лицах отсутствуют. Начальная цена 120 320 руб. 
00 коп. (сто двадцать тысяч триста двадцать руб. 00 коп.). Земельный 
участок, назначение: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь объекта: 1 272,46 кв. м, кадастровый номер 57:15:0030102:16, адрес 
объекта: Орловская область, Свердловский р-н, ул. Елькина, д. 11. Иму-
щество находится в залоге в ПАО «Сбербанк России». Начальная цена 
128 560 руб. 00 коп. (сто двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят руб. 
00 коп.), без НДС. Общая начальная цена 248 880 руб. 00 коп. (двести со-
рок восемь тысяч восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка 10 000 руб. 00 коп. (десять тысяч руб. 00 коп.);

лот № 8: постановление СПИ Советского РОСП г. Орла УФССП Рос-
сии по Орловской области Перимовой И. И. о передаче арестованного 
имущества на торги от 28.11.2017, принадлежащего на праве общей до-
левой собственности Цареву Н. Н. (1/2 доля в праве), Царевой Н. В. (1/2 
доля в праве): Помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь объекта: 42,9 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0010146:384, адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Гене-
рала Родина, д.  48, кв. 8д. Сведения о зарегистрированных и прожива-
ющих в квартире лицах отсутствуют. Имущество находится в залоге. 
Начальная цена 1 226 400 руб. 00 коп. (один миллион двести двадцать 
шесть тысяч четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка 60 000 руб. 
00 коп. (шестьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предваритель-
ной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 8 декабря 2017 г. по 
18 декабря 2017 г. по следующему адресу: г. Рязань, ул. Дзержинско-
го, д. 14б, каб. № 3, 4, 5.

Подведение итогов приема заявок: 19 декабря 2017 г. в 14.00. Тор-
ги состоятся 20 декабря 2017 г. в 14.00 по адресу: г. Орел, ул. МОПРа,
д. 24, зал торгов; подведение результатов торгов: 20 декабря 2017 г. За-
ключение договора купли-продажи — по результатам торгов в течение 
пяти дней с момента внесения покупной цены.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, указан-
ного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую данным ли-
цом куплено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические, физические лица, 
внесшие задаток на счет, указанный в извещении, и представившие 
следующие документы:

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечатывает-
ся на одном листе с двух сторон). Форма заявки размещена на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте (для аукциона, за-
крытого по форме предложений о цене). Предлагаемую стоимость иму-
щества указывать цифрами и прописью. В случае расхождения прио-
ритет — за прописным выражением стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка;

4) физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 

заявителя;
- нотариально заверенное согласие супруга(-и) на приобретение 

имущества, выставленного на торги (в случаях, установленных законом);
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени за-

явителя, если заявка подается представителем заявителя, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность до-
веренного лица, в случае если от имени заявителя действует дове-
ренное лицо.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели дополни-
тельно представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии учре-
дительных документов, свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе, свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица/индивидуального предпринимателя, изменений к учреди-
тельным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя —  юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверен-
ности (далее —  руководитель). В случае если от имени заявителя дей-
ствует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заве-
ренную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность лица, 
действующего от имени заявителя;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством РФ, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуаль-
ных предпринимателей, полученную не ранее месяца до даты пода-
чи заявки на участие в торгах;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность зая-
вителя —  индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, подписанная 
заявителем или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в слу-
чае необходимости —  на одном листе с двух сторон). Форма описи раз-
мещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса. Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодатель-

ством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, долж-
ны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык. Документы, исполненные каран-
дашом, а также содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются. Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, 
удостоверяющий личность. Заявитель вправе подать только одну заяв-
ку в отношении каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются зая-
вителем (лично или через своего полномочного представителя) одно-
временно с прилагаемым комплектом документов и принимаются ор-
ганизатором торгов в установленный извещением срок. Не допускается 
представление дополнительных документов к поданным ранее вместе 
с заявкой. Заявка на участие в торгах подлежит регистрации в журнале 
заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени 
ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого вре-
мени со временем представления других заявок. На каждом экземпляре 
заявки и описи уполномоченным лицом делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в извещении, не принимаются.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим 
реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное территори-
альное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 
л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, 
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810500001000005, и должен поступить на 
указанный счет не позднее даты, предшествующей дате подведения 
итогов приема заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в тор-
гах _____ 2017 г. Лот № ___. Должник ____».

В случае нарушения заявителем настоящего порядка внесения за-
датка при его перечислении на счет организатора торгов, в т. ч. при не-
верном указании реквизитов платежного поручения, неверной сумме 
задатка, перечисленная сумма не считается задатком и возвращается 
заявителю по реквизитам платежного поручения.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, за-
даток возвращается в установленный законодательством срок.

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, за-
даток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформления 
аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и допуска пре-
тендентов к участию в торгах.

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвращает-
ся в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной комис-
сией решения об объявлении торгов несостоявшимися.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момен-
та приобретения им статуса участника торгов задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору тор-
гов от заявителя уведомления об отзыве заявки.

В случае неявки заявителя, признанного участников торгов, на торги 
или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после момента при-
обретения им статуса участника торгов задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней со дня оформления протокола о результатах торгов.

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток возвраща-
ется в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору 
торгов соответствующих документов.

Задаток возвращается организатором торов путем перечисления 
суммы внесенного задатка на счет, с которого был перечислен задаток.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, должно вне-
сти в течение срока, указанного в протоколе о результатах торгов, сум-
му, за которую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее 
внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов. Сумма 
задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет испол-
нения обязательств по оплате приобретенного имущества.

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход бюд-
жета организатором торгов, в случае если заявитель, признанный по-
бедителем торгов:

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, 

установленный подписанным протоколом о результатах торгов;
- уклонится от подписания договора купли-продажи в установ-

ленный срок;
- уклонится от фактического принятия имущества.
Заявитель не допускается к участию в торгах если:
а) представленные документы не подтверждают права заявителя 

быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязан-
ность доказать свое право на участие в торгах возлагается на заявителя;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занные в извещении о проведении торгов, либо документы оформ-
лены с нарушением требований законодательства РФ и извещения 
о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осу-
ществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение заявите-
лем задатка, является выписка с лицевого счета организатора торгов.

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента под-
писания членами аукционной комиссии протокола рассмотрения за-
явок и допуска претендентов к участию в торгах. Для участия в тор-
гах участник торгов обязан зарегистрироваться в журнале регистра-
ции участников в день проведения торгов за 30 минут до начала тор-
гов по адресу проведения торгов. Присутствие на торгах обязательно.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
- заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
- на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов;
- из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к на-

чальной цене имущества;
- лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость имущества в пол-

ном объеме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

более высокую цену за предмет торгов. В случае поступления несколь-
ких одинаковых предложений о цене победителем торгов становит-
ся участник, заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

Организация и расходы по регистрации перехода права собствен-
ности возлагаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за 
собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию су-
дебного пристава-исполнителя. В торгах не могут участвовать лица, 
указанные в ст. 449.1 ГК РФ.

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на сай-
те торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведения тор-
гов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируют-
ся в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную 
информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-67-74, 92-66-79 (г. Рязань) или 
по адресу проведения торгов.
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РАЗНОЕ

Светлана 
Четверикова —
заведующему 
отделом куль-
туры «Орлов-
ской правды» 
Александру 
Савченко:
— Благодарим 
за активное 
сотрудничес-
тво!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию руководителей государственных, муниципальных 
органов, предприятий и организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих обработку персональных данных!
С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 г. 

№ 242-ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ) «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан направить 
в территориальное управление Роскомнадзора (на территории Орловской 
области — Управление Роскомнадзора по Орловской области) уведомление 
об обработке (намерении осуществлять обработку) персональных данных 
или информационное письмо о внесении изменений с указанием среди 
прочих сведений места нахождения базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан Российской Федерации.

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

Добрые традиции
В Орловском юридиче-

ском институте МВД Рос-
сии имени В. В. Лукьяно-
ва стартовала благотвори-
тельная акция «Полицей-
ский Дед Мороз». 

В преддверии новогод-
них праздников руковод-
ство, личный состав ин-
ститута от всей души по-
здравляют весь персонал 
и  воспитанников своих 
подшефных организаций, 
в числе которых — школы-
интернаты, специальные (коррекционные) школы г. Орла и Орлов-
ской области, с наступающим Новым 2018 годом.

Подобные визиты стали уже традицией и очень ожидаемым для 
детворы событием. Конкурсы, эстафеты, подарки и, конечно же, глав-
ные гости любого новогоднего праздника —  Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Для детей —  сказочные герои, в реальности —  курсанты Орлов-
ского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова.
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского област-
ного Совета народных депутатов:
— Заслуга в том, что мы называем Орловский музей изобразительных 
искусств нашей гордостью, принадлежит прежде всего его коллективу, 
состоящему из профессионалов. Им за сравнительно непродолжитель-
ное время удалось превратить музей в место паломничества для истин-
ных ценителей прекрасного.
Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ:
— Сегодня много говорят о развитии внутреннего туризма. И здесь важ-
ную роль для Орловщины может сыграть наш музей изобразительных 
искусств, чья коллекция — одна из лучших в ЦФО.
Светлана Четверикова, директор Орловского музея изобразительных 
искусств кандидат искусствоведения:
— Музей ведёт интенсивную работу по комплектованию фондов, и резуль-
таты этой деятельности за последние десять лет представлены на сегод-
няшней обширной выставке новых поступлений.

ЮБИЛЕЙ

Музей собирает друзей
В Орле отметили 60-летний юбилей Орловского музея 
изобразительных искусств
Высказать слова 
признательности 
сотрудникам главной 
выставочной площадки 
нашего региона пришли 
известные орловские 
художники и писатели, 
представители культурной 
и научной общественности 
Орловщины, студенческая 
молодёжь.

С тёплыми поздрав-
лениями выступили 
первый заместитель 
председателя Орлов-
ского областного Со-

вета народных депутатов 
Михаил Вдовин, начальник 
Управления культуры и ар-
хивного дела региона Дмит-
рий Моисеев, член Совета 
Федерации от Орловской 
области Владимир Круглый. 
Именно его отец — Игорь 
Аронович стоял у истоков 
создания музея изобрази-
тельных искусств.

В честь юбилея музея 
его сотрудников наградили 
почётными грамотами обл-
совета и Управления культу-
ры и архивного дела области, 
а также юбилейными знака-
ми «80 лет Орловской обла-
сти». Своих коллег также по-
здравили сотрудники музеев 
Брянска и Белгорода.

За 60 лет в Орловском 
музее изобразительных 
искусств проведено почти 
30 тыс. экскурсий, его посе-
тили более 2,3 млн. человек. 
На площадках музея и в дру-

гих городах России и Евро-
пы было организовано 426 
выставок. Музей успешно 
внедряет информацион-
ные мультимедийные тех-
нологии. С 2017 года в экс-
позиции действует аудиогид 

для мобильных устройств. 
А на сайте музея размеще-
на виртуальная панорамная 
экскурсия 3D.

— Все эти достижения не-
возможны без постоянной 
помощи наших друзей — 

без наших дарителей, учё-
ных-краеведов, художни-
ков, талантливых студентов 
орловских художественных 
вузов, издателей, предста-
вителей СМИ, — отметила 
директор музея- юбиляра 
кандидат искусствоведе-
ния Светлана Четверикова.

И неудивительно, что 
среди своих друзей Свет-
лана Анатоль евна назвала 
газету «Орловская правда». 
На протяжении всех 60 лет 
на её страницах читатель 
узнаёт о художественных 
экспозициях Орловско-
го музея изобразительных 
искусств. Благодарность 
за активную работу из рук 
директора музея на юбилее 
получил заведующий от-
делом культуры «Орлов-
ской правды» Александр 
Савченко.

Александр САВЧЕНКО

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает 
участников общей долевой собственности о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участ-
ка, кадастровый № 57:21:0020801:5, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Орловская обл., Краснозоренский 
р-н, Россошенский с/с. 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Ор-
ловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 
8-920-289-44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Кулешов Виктор Андреевич. Адрес для связи: 
Орловская область, Залегощенский район, д. Ольховец, ул. Ефремо-
ва, д. 28, тел. 8-953-815-15-13.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-
10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:524, Орловская область, Залегощенский р-н, Верх-
не-Скворченское с/п, ОАО «Ольховецкое» (старое название КСП 
«Ольховецкое»).

Ознакомиться 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. Старо-Москов-
ская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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Внимание!
Если ты одинок, у тебя 

проблемы, которые кажутся 
неразрешимыми, 

позвони по молодёжному 
телефону доверия 44-52-55
(круглосуточно, бесплатно, 

анонимно).

Тебе помогут квалифи-
цированные  психологи 
и специалисты.

Социально-психологиче-
ская служба центра молодё-
жи «Полёт» приглашает всех 
желающих посетить:
•консультации психологов;
•клуб молодой семьи, тренин-
ги общения, тестирование.

Ждём вас по адресу:
г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.
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СТОП-КАДР

«Акварели Италии»
Фотовыставка под таким названием открылась в Орловском 
краеведческом музее

Её автор, фотохудожник 
из подмосковного 
города Пушкино Алексей 
Колотушкин, уже радовал 
орловских зрителей 
своим творчеством этим 
летом. Тогда выставка 
«Девять» — по числу членов 
знаменитого фотоклуба 
из Подмосковья — имела 
большой успех.

Е
го в полной мере разделил 
и Алексей Колотушкин. 
Он родился в 1956 году 
в городе Пушкино. Вы-
пускник  Московской 

государственной художествен-
но-промышленной академии 
им. С. Г. Строганова, член Союза
дизайнеров СССР стал ин-
тересным  и  самобытным 
фотохудожником. Помимо 
светописи Алексей увлечён 
ретроавтомобилями и при-
нимает участие в автопробе-
гах и фес тивалях старинной 
техники.

Ещё одна страсть — путе-
шествия, из которых Колотуш-
кин привозит потрясающие 

кадры — из них может ро-
диться не одна художествен-
ная выставка. Недавняя поезд-
ка в солнечную Италию не ста-
ла исключением. А множество 
представленных великолеп-
ных цветных фотографий — 
это яркие путевые впечатле-
ния, в которых автору удалось 
передать и горячий характер 
южан, и достоинство потом-
ков древних римлян.

— Италия действительно 
так плодотворна для твор-
чества? — поинтересовал-
ся я у Алексея Колотушкина 
перед открытием выставки.

— Да! Ведь не зря худож-
ников с давних времён всегда 
отправляли именно в Италию 
«проветрить» мозги, — улы-
бается Колотушкин. — Здесь 
каждый камень, каждое зда-
ние — свидетель величайшей 
культуры, а местные жители 
весьма уютно чувствуют себя 
среди всего этого великоле-
пия. И стоически выдержива-
ют натиск многомиллионных 
туристов.

Собственно, всё это и от-
ражено на фотографиях Алек-
сея Колотушкина. И красочные 
одетые в латы «Легионеры», 
и отражённые в луже стены 
древнего Колизея, и упитан-
ный итальянец, уместивший-
ся в… мини-автомобиле, и до-
вольные жизнью завсегдатаи 
уютных кафешек. А как же 
строго смотрит на всё это со 
своего постамента древнерим-
ский бог! Фотография так и 
называется — «Строгий».

Но вам лучше самим прийти
и посмотреть эту замечатель-
ную выставку.

Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
ав
то
ра

«Минимализм 
во всём»

«Строгий»

Афиша выходного дня
(9 — 10 декабря 2017 г.)

КИНО
«Современник»
«Колобанга. Привет, Интернет!»: 10.00.
«Конверт»: 12.05.
«Легенда о Коловрате»: 9.50, 11.45, 13.40, 19.40.
«Очень плохие мамочки-2»: 15.55, 18.15, 21.55, 23.40.
«Счастливого дня смерти. Half to Death»: 16.25, 17.50, 21.50, 23.50.
«Тайна Коко»: 14.00.

«Победа»
«Колобанга. Привет, Интернет!»: 10.00, 12.45.
«Легенда о Коловрате»: 10.10, 14.10, 17.00, 21.10, 23.30.
«Лига справедливости»: 12.25.
«Очень плохие мамочки-2»: 16.30, 18.30, 19.15, 20.30, 22.25, 00.20.
«Снеговик»: 14.45.
«Счастливого дня смерти. Half to Death»: 14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50, 23.40.
«Тайна Коко»: 10.20, 11.45.

«ЦУМ-кино»
«Жги!»: 17.10, 18.30, 18.35.
«Колобанга. Привет, Интернет!»: 10.15, 12.30.
«Коматозники»: 10.00.
«Конверт»: 10.30, 00.30.
«Легенда о Коловрате»: 10.05, 12.10, 14.45, 19.10, 23.30.
«Очень плохие мамочки-2»: 14.20, 16.25, 16.30, 19.15, 20.35, 20.40.
«Снеговик»: 21.15, 23.40.
«Счастливого дня смерти. Half to Death»: 12.35, 14.30, 17.15, 21.35, 22.35, 22.45.
«Тайна Коко»: 12.15, 14.40.

«ГРИННфильм»
«Легенда о Коловрате»: 11.00, 11.15, 12.00, 13.30, 16.00, 16.50, 18.30, 21.00, 
21.40, 22.20, 23.30, 00.10.

«Счастливого дня смерти. Half to Death»: 13.30, 15.40, 19.30, 20.20, 23.40, 00.20.
«Очень плохие мамочки-2»: 11.40, 13.50, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, 00.20.
«Коматозники»: 14.45, 17.40, 22.10.
«Иностранец»: 15.20, 00.30.
«Здравствуй, папа, Новый год!»: 17.10, 20.00.
«Лига справедливости»: 12.30.
«Жги!»: 11.10, 14.30, 15.50, 18.00, 19.20, 20.10, 00.45.
«Конверт»: 14.40.
«Цепной пёс»: 12.40, 16.20.
«Она»: 11.05.
«За пропастью во ржи»: 20.45.

«Синема стар РИО»
«Здравствуй, папа, Новый год!»: 15.20.
«Иностранец»: 17.50.
«Легенда о Коловрате»: 10.30, 14.00, 16.30, 19.00, 20.10, 21.30.
«Мульт в кино. Выпуск № 64»: 10.15, 13.00.
«Очень плохие мамочки-2»: 13.40, 17.00, 19.20, 21.40.
«Последний богатырь»: 11.15.
«Счастливого дня смерти. Half to Death»: 11.00, 13.10, 17.30, 19.40, 21.50.
«Тайна Коко»: 10.20, 12.30, 14.40.
«Цепной пёс»: 15.50, 22.40.

ТЕАТРЫ
Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева
9 декабря, 18.00. «Шельменко-денщик».
10 декабря, 18.00. «Счастливый билет».

Театр «Свободное пространство»
9 декабря, 18.00. «Капитанская дочка».
10 декабря, 11.00. «Сказки на чердаке. Читаем, играем вместе».
10 декабря, 18.00. «Весёлые жёны Виндзора».

Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» 
им. М. М. Бахтина
9 декабря, 18.00. «Как пришить старушку».
10 декабря, 11.00. «Не хочу быть собакой».
10 декабря, 18.00. «Ужин при свечах».

Орловский театр кукол
9 декабря, 11.00. «Лиса-разбойница».
10 декабря, 11.00. «Терем-теремок».

КОНЦЕРТЫ
«Орловская государственная филармония»
9 декабря, 18.30. Играет лауреат всероссийских и международных кон-
курсов, стипендиат Президента России и правительства Москвы, лауре-
ат премии «Будущее России» Николай Кузнецов (фортепиано, г. Москва). 
В программе: фортепианные произведения И. Брамса, Ф. Шопена, Л. Бет-
ховена, С. Рахманинова.

Мегакомплекс корпорации «ГРИНН»
9 декабря, 19.00. Концерт эстрадной певицы, исполнительницы русского 
шансона, многократной обладательницы премии «Шансон года» Ирины Круг.

Культурно-досуговый центр «Металлург»
10 декабря, 18.00. Концерт Ярослава Евдокимова с программой «Хиты 
и новое».

ФЕСТИВАЛИ
Орловский центр народного творчества
9 декабря, 12.00. Фестиваль национальных культур «Россия всех обьединяет».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года № 18/462-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 9 и 20 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы 

Орловской области» («О внесении изменения в статью 20 Закона Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области»)
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 9 и 20 Закона Орловской об-

ласти «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Ор-
ловской области».

2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государ-
ственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета на-
родных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 9 и 20 Закона Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 4 июня 2012 года № 1350-ОЗ «О регулировании отдельных правоотноше-

ний в сфере государственной гражданской службы Орловской области» (в последней редакции от 7 июня 2017 года 
№ 2118-ОЗ. «Орловская правда», 9 июня 2017 года, № 63) следующие изменения:

1) в статье 9:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Классные чины гражданской службы присваиваются гражданским служащим представителем на-

нимателя.»;
б) часть 11 признать утратившей силу;
2) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Государственный заказ Орловской области на мероприятия по профессиональному раз-

витию гражданских служащих
Государственный заказ Орловской области на мероприятия по профессиональному развитию гра-

жданских служащих, включая его объем и структуру, утверждается указом Губернатора Орловской обла-
сти с учетом положений статьи 63 Федерального закона.».

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

город Орёл
6 декабря 2017 года
№ 2181 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года № 18/464-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 29 Градостроительного кодекса 
Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 29 Градостроительного кодек-

са Орловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области 

для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по строительству и жилищно-

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 29 Градостроительного кодекса Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в статью 29 Градостроительного кодекса Орловской области от 16 мая 2007 года № 674-ОЗ 

(в последней редакции от 13 октября 2014 года № 1668-ОЗ. «Орловская правда», 14 октября 2014 года, 
№ 137) изменение, дополнив часть 1 пунктом 10 следующего содержания:

«10) строительства и (или) реконструкции линейных объектов, обеспечивающих подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, 
сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения) при условии, 
что такое подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства не тре-
бует строительства и (или) реконструкции существующих электрических сетей, сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения и что такими линейными объектами являются:

а) линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ включительно, когда расстояние от сущест-
вующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности;

б) тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением до 1,6 МПа включительно или 
горячую воду с температурой до 150 °C включительно;

в) газопроводы с проектным рабочим давлением не более 0,6 МПа, когда протяженность от сущест-
вующих сетей газоснабжения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее рассто-
яние), составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах город-
ских поселений;

г) водопроводы и водоводы всех видов диаметром до 500 мм;
д) линейные сооружения водоотведения диаметром до 1000 мм.».

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

город Орёл
6 декабря 2017 года
№ 2182 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года № 18/465-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе 
многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки»

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

многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области 

для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по здравоохранению, социальной 

политике и связям с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе многодетной семьи Орловской области 
и мерах ее социальной поддержки»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи 

Орловской области и мерах ее социальной поддержки» (в последней редакции от 24 декабря 2015 года 
№ 1901-ОЗ. «Орловская правда», 25 декабря 2015 года, № 144) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон принят в целях улучшения демографической ситуации в Орловской области посред-

ством поддержки многодетных семей Орловской области (далее также — многодетная семья).»;
2) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Понятие «военная служба», используемое в настоящем Законе, применяется в том же значении, что 

и в Федеральном законе от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».»;
3) в части 1 статьи 8:
а) в подпункте «а» пункта 6 слова «законодательством Российской Федерации и Орловской области» 

заменить словами «законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области 
(далее также — законодательство Российской Федерации и Орловской области)»;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) однократное предоставление бесплатно земельного участка для ведения личного подсобного хо-

зяйства, индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, дачного хо-
зяйства в соответствии с Законом Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1872-ОЗ «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на тер-
ритории Орловской области»;»;

4) в части 5 статьи 81 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательст-
вом Российской Федерации»;

5) в статье 91 слова «в соответствии с законом Орловской области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период» заменить словами «в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утверждаемых законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансо-
вый год и плановый период».

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

город Орёл
6 декабря 2017 года
№ 2183-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года № 18/466-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных лесных отношений на территории Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Орловской обла-

сти «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Орловской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по аграрной политике, приро-

допользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Орловской области «О регулировании отдельных лесных 
отношений 

на территории Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 декабря 2016 года № 2046-ОЗ «О регулировании отдельных 

лесных отношений на территории Орловской области» («Орловская правда», 7 декабря 2016 года, № 138) 
следующие изменения:

1) в статье 6:
а) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) осуществляет исключение из государственного лесного реестра сведений, указанных в частях 6 

и 7 статьи 46 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 
кодекса Российской Федерации»;»;
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б) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161) осуществляет охрану лесов от пожаров в пределах полномочий, определенных в соответствии со 

статьями 82 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено Лесным кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральными законами;»;

в) в пункте 20 слова «(информацию об объеме изъятых лесных ресурсов, их товарной структуре, дру-
гую информацию)» исключить;

г) пункт 25 после слов «осуществляет охрану, защиту» дополнить словом «, воспроизводство»;
д) пункт 26 после слова «об охране» дополнить словами «лесов от пожаров»;
е) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) осуществляет охрану лесов от загрязнения и иного негативного воздействия в пределах полно-

мочий, определенных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;»;

ж) дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291) принимает отчет об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, представля-

емый гражданами, юридическими лицами, осуществляющими мероприятия по охране лесов от загрязне-
ния и иного негативного воздействия, в пределах полномочий, определенных в соответствии со статья-
ми 82 и 83 Лесного кодекса Российской Федерации;»;

з) дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311) при образовании земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, 

согласовывает схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в соответст-
вии со статьей 35 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»;»;

2) часть 7 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, поврежденные и пере-

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

город Орёл
6 декабря 2017 года
№ 2184-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года № 18/487-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Орловской области»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Орловской 

области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области 

для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государ-

ственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета на-
родных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Орловской области (в последней редакции от 5 октября 2017 года 

№ 2154-ОЗ. «Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114) следующие изменения:
1) абзац пятый статьи 4 изложить в следующей редакции:
«разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обес-

печения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей 
их части в ведении одного органа государственной власти либо должностного лица;»;

2) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25
1. На территории области непосредственная демократия обеспечивается путем проведения:
1) референдума области;
2) местных референдумов;
3) собраний граждан;
4) конференций граждан (собраний делегатов) в случаях, предусмотренных уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального об-
разования, уставом территориального общественного самоуправления;

5) выборов Губернатора Орловской области, выборов депутатов Орловского областного Совета народ-
ных депутатов и выборов в органы местного самоуправления;

6) отзыва Губернатора Орловской области, депутата представительного органа муниципального об-
разования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления.

2. На территории области непосредственная демократия может осуществляться в иных формах, не 
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству и законодатель-
ству области.»;

3) статью 29 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 декабря 2017 года
№ 2185 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года № 18/491-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области 
«О транспортном налоге»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области 

«О транспортном налоге».

2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финан-
сам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 3 Закона Орловской области от 26 ноября 2002 года № 289-ОЗ «О транспорт-

ном налоге» (в последней редакции от 7 ноября 2016 года № 2031-ОЗ. «Орловская правда», 11 ноября 
2016 года, № 127) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«3. Налоговые льготы по транспортному налогу предоставляются налогоплательщикам в соответствии 
с основаниями для их использования, установленными настоящим Законом.

Для предоставления налоговой льготы по транспортному налогу налогоплательщики-организации пред-
ставляют в налоговый орган документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

Подтверждение права на налоговую льготу налогоплательщиками — физическими лицами осуществ-
ляется в порядке, устан овленном пунктом 3 статьи 3611 Налогового кодекса Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 декабря 2017 года
№ 2186-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года № 18/492-ОС
город Орёл

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

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

для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финан-

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 ноября 2017 года

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

наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2017 год» (в по-
следней редакции от 8 ноября 2017 года № 2172-ОЗ. «Орловская правда», 10 ноября 2017 года, № 127) 
следующие изменения:

1) в таблице 2:
а) строку № 5 изложить в следующей редакции:
«

5
Избиратели 
Глазуновского 
района

Глазуновский 
район, пгт. Глазу-
новка, ул. Совет-
ская, д. 23

Департамент 
здравоохране-
ния Орловской 
области

1. Приобретение аппарата для зубного 
рентгена для БУЗ Орловской области 
«Глазуновская ЦРБ»
2. Приобретение медицинского инстру-
ментария и рентгенпленки для БУЗ Ор-
ловской области «Глазуновская ЦРБ»

III квартал
IV квартал

137,7
17,3

»;
б) строку № 9 изложить в следующей редакции:
«

9
Избиратели 
Орловской 
области

г. Орёл, бульвар 
Победы, д. 9

Департамент 
здравоохране-
ния Орловской 
области

1. Приобретение бинокулярных луп для 
БУЗ Орловской области «ООКБ»
2. Приобретение медицинского обору-
дования для операционного отделения 
БУЗ Орловской области «ООКБ»

I квартал
IV квартал

184,6
15,4

»;
2) в таблице 9:
а) в строке № 1:
слова «Замена оконных блоков в МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Орла» заменить 

словами «Выполнение работ по текущему ремонту (замена оконных блоков) в МБДОУ «Детский сад № 10»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
б) в строке № 9:
слова «Текущий ремонт МБОУ «Лицей № 40 г. Орла» заменить словами «Приобретение и установка 

кондиционера для бюджетного лицея № 40 г. Орла»;
слова «II квартал» заменить словами «IV квартал»;
3) в таблице 14:
а) строку № 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул. Садов-
ского, д. 7 Город Орёл

Положительное заключение о досто-
верности определения сметной стои-
мости по объекту «Ремонт дворовой 
территории по адресу: г.Орёл, ул. Са-
довского, д. 7»

IV квартал 1,4

»;
б) дополнить строками № 14—16 следующего содержания:
«

14 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, 
д. 47

Город Орёл

Приобретение и установка циркуляр-
ного насоса и радиаторов отопления 
в МК ДОУ «Детский сад № 13 компен-
сирующего вида»

IV квартал 45,0
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15 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул. Комсо-
мольская, д. 182 Город Орёл

Издание книги, посвященной 80-летию 
муниципальной бюджетной средней 
общеобразовательной школы № 12 
г. Орла

IV квартал 13,6

16 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул.Ла-
тышских Стрел-
ков, д. 105

Город Орёл

Приобретение и установка пласти-
ковых окон в кабинете № 39 муни-
ципального бюджетного лицея № 28 
города Орла

IV квартал 90,0

»;
4) в таблице 22:
а) в строке № 23:
слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «24,0» заменить цифрами «24,5»;
б) в строке № 42:
слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «12,5» заменить цифрами «12,0»;
5) в таблице 23:
а) строку № 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул. Выста-
вочная, ул. Высо-
ковольтная

Город Орёл

Проверка достоверности определения 
сметной стоимости по объекту «Строи-
тельство наружного электроосвещения 
улицы Выставочной и улицы Высоко-
вольтной (участок № 1) в  г. Орле»

IV квартал 2,4

»;
б) дополнить строками № 8 и № 9 следующего содержания:
«

8 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул.Посад-
ская 2-я, д. 19

Департамент 
здравоохране-
ния Орловской 
области

Приобретение бытовой техники и ме-
бели в ординаторскую для врачебного 
и среднего медицинского персонала 
БУЗ Орловской области «Родильный 
дом»

IV квартал 181,3

9
Избиратели 
Орловского 
района

Орловский рай-
он, с. Калинино, 
ул.Луплино, д. 10

Орловский район

Приобретение и установка гимнастиче-
ских снарядов для проведения уроков 
по физической культуре в  МБОУ «Ка-
лининская ООШ» Орловского района 
Орловской области

IV квартал 146,3

»;
6) в таблице 25:
а) в строке № 7:
слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «300,0» заменить цифрами «276,1»;
б) в строке № 10:
слова «I квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «100,0» заменить цифрами «91,0»;
в) дополнить строкой № 12 следующего содержания:
«

12
Избиратели 
города Бол-
хова

Болховский рай-
он, г. Болхов

Болховский 
район

Приобретение энергосберегающих 
ламп для уличного освещения в г. Бол-
хове

IV квартал 32,9

»;
7) в таблице 27:
а) строку № 5 изложить в следующей редакции:
«

5 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул. Выста-
вочная, ул. Высо-
ковольтная

Город Орёл

Проверка достоверности определения 
сметной стоимости по объекту «Строи-
тельство наружного электроосвещения 
улицы Выставочной и улицы Высоко-
вольтной (участок № 1) в  г. Орле»

IV квартал 2,4

»;
б) дополнить строкой № 16 следующего содержания:
«

16 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул.Метал-
лургов, д. 42 Город Орёл

Приобретение компьютерной оргтех-
ники и мультимедийного оборудования 
для муниципального бюджетного 
общеобразовательного лицея № 18 
г. Орла

IV квартал 327,6

»;
8) в таблице 31:
а) в строке № 18:
слова «I квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «54,0» заменить цифрами «103,0»;
б) в строке № 24:
слова «III квартал» заменить словами «IV квартал»;
цифры «24,0» заменить цифрами «24,5»;
в) строку № 41 изложить в следующей редакции:
«

41
Избиратели 
Покровского 
района

Покровский рай-
он, Ивановское 
сельское поселе-
ние, д. Ивановка

Покровский 
район

Приобретение музыкального оборудо-
вания для Ивановского сельского клуба 
МКУК Ивановского сельского поселе-
ния «КДО»

IV квартал 13,0

»;
9) в таблице 35:
а) в строке № 1 цифры «280,0» заменить цифрами «228,5»;
б) в строке № 2 цифры «870,0» заменить цифрами «800,0»;
в) дополнить строками № 4 и № 5 следующего содержания:
«

4 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, 
ул.Песковская, 
д. 19

Город Орёл Замена оконных блоков в МБДОУ 
«Детский сад № 3» IV квартал 51,5

5 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул. Чер-
касская, д. 66 Город Орёл

Замена оконных блоков в муниципаль-
ном бюджетном детском саду № 82 
комбинированного вида

IV квартал 70,0

»;
10) в таблице № 36:
а) в строке № 1 цифры «1170,0» заменить цифрами «1167,7»;
б) в строке № 3 цифры «30,0» заменить цифрами «8,0»;
в) в строке № 4 цифры «50,0» заменить цифрами «44,6»;
г) дополнить строкой № 5 следующего содержания:
«

5 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул.При-
боростроитель-
ная, д. 8

Город Орёл
Замена оконных блоков в филиале 
МБУ ДО «Дом детского творчества № 4 
города Орла»

IV квартал 29,7

»;
11) в таблице 43:
а) строку № 12 изложить в следующей редакции:
«

12
Избиратели
Новосильско-
го района

Новосильский 
район, г. Ново-
силь, ул. Карла 
Маркса, д. 37

Новосильский 
район

Ремонт крыши и отливов, замена окон-
ных блоков в зрительном зале ММБУК 
«Новосильское КДО»

IV квартал 75,0

»;

б) в строке № 13:
слова «Замена оконных блоков и дверей в здании пищеблока БУЗ Орловской области «Новосильская 

ЦРБ» заменить словами «Капитальный ремонт, замена существующих деревянных блоков в здании пище-
блока и хирургического отделения БУЗ Орловской области «Новосильская ЦРБ»;

слова «I квартал» заменить словами «IV квартал»;
в) строку № 14 изложить в следующей редакции:
«

14
Избиратели
Новосильско-
го района

Новосильский 
район, г. Ново-
силь, ул. Карла 
Маркса, д. 18

Новосильский 
район

Благоустройство территории и прио-
бретение мебели в МБДОУ «Детский 
сад № 1 «Солнышко»

IV квартал 115,0

»;
12) в таблице 44:
а) строку № 10 изложить в следующей редакции:
«

10 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул. Выста-
вочная, ул. Высо-
ковольтная

Город Орёл

Проверка достоверности определения 
сметной стоимости по объекту «Строи-
тельство наружного электроосвещения 
улицы Выставочной и улицы Высоко-
вольтной (участок № 1) в  г. Орле»

IV квартал 1,3

»;
б) дополнить строкой № 16 следующего содержания:
«

16
Избиратели 
Дмитровского 
района

Дмитровский 
район, г. Дмит-
ровск, ул. Социа-
листическая, д. 63

Дмитровский 
район

Приобретение кресел для МБУ «Дмит-
ровский РДК» IV квартал 186,7

»;
13) строку № 7 таблицы 47 изложить в следующей редакции:
«

7 Избиратели 
города Орла

г. Орёл, ул.Мак-
сима Горького, 
д. 43

Управление куль-
туры и архивного 
дела Орловской 
области

1. Финансирование участия БУКОО 
«Орловская областная научная уни-
версальная публичная библиотека им. 
И.А. Бунина» в XXI Международной 
конференции и выставке
2. Комплектование библиотечного 
фонда БУКОО «Орловская областная 
научная универсальная публичная 
библиотека им. И.А. Бунина»

II квартал
IV квартал

38,4
11,6

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

город Орёл
6 декабря 2017 года
№ 2187-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года № 18/493-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджетном 
процессе в Орловской области» и признании утратившим силу положения законодательного акта 

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

жетном процессе в Орловской области» и признании утратившим силу положения законодательного ак-
та Орловской области».

2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финан-
сам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджетном процессе в Орловской области» 
и признании утратившим силу положения законодательного акта Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 26 декабря 2014 года № 1724-ОЗ «О бюджетном процессе в Ор-

ловской области» (в последней редакции от 13 ноября 2017 года № 2175-ОЗ. «Орловская правда», 14 но-
ября 2017 года, № 128) следующие изменения:

1) пункты 1, 2 части 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1) доклады руководителя финансового органа Орловской области об исполнении областного бюд-

жета и председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области о заключении Контрольно-счетной 
палаты Орловской области на годовой отчет об исполнении областного бюджета;

2) содоклад председателя комитета по бюджету, налогам и финансам об исполнении областного бюд-
жета.»;

2) в части 1 статьи 28 слова «и содоклад председателя комитета по бюджету, налогам и финансам» 
заменить словами «, содоклад председателя комитета по бюджету, налогам и финансам, а также доклад 
председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области.»;

3) пункты 1, 2 части 6 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1) доклады руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орлов-

ской области об исполнении бюджета Территориального фонда и председателя Контрольно-счетной па-
латы Орловской области о заключении Контрольно-счетной палаты Орловской области на годовой отчет 
об исполнении бюджета Территориального фонда;

2) содоклад председателя комитета по бюджету, налогам и финансам об исполнении бюджета Терри-
ториального фонда.».

Статья 2
Признать утратившей силу статью 2 Закона Орловской области от 13 ноября 2017 года № 2175-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджетном процессе в Орловской области» («Ор-
ловская правда», 14 ноября 2017 года, № 128).

Статья 3
Приостановить до 1 января 2018 года действие пункта 7 части 2 статьи 8, пункта 4 части 2 статьи 13 

Закона Орловской области от 26 декабря 2014 года № 1724-ОЗ «О бюджетном процессе в Орловской об-
ласти» («Орловская правда», 30 декабря 2014 года, № 169).



8 декабря 2017 года | Орловская правда16

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 декабря 2017 года
№ 2188 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года № 18/494-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской 
области»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ор-

ловской области».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области 

для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по местному самоуправлению 

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 ноября 2017 года

Статья 1
Преамбулу Закона Орловской области от 12 августа 2004 года № 417-ОЗ «О статусе, границах и адми-

нистративных центрах муниципальных образований на территории Краснозоренского района Орловской 
области» (в редакции от 8 июля 2005 года № 523-ОЗ. «Орловская правда», 20 июля 2005 года, № 120) из-
ложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Фе-
деральном законе.».

Статья 2
Преамбулу Закона Орловской области от 3 сентября 2004 года № 424-ОЗ «О статусе, границах и адми-

нистративных центрах муниципальных образований на территории Залегощенского района Орловской 
области» (в последней редакции от 1 апреля 2011 года № 1191-ОЗ. «Орловская правда», 6 апреля 2011 
года, № 47) изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Фе-
деральном законе.».

Статья 3
Преамбулу Закона Орловской области от 3 сентября 2004 года № 426-ОЗ «О статусе, границах и ад-

министративных центрах муниципальных образований на территории Кромского района Орловской об-
ласти» (в редакции от 8 июля 2005 года № 523-ОЗ. «Орловская правда», 20 июля 2005 года, № 120) из-
ложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Фе-
деральном законе.».

Статья 4
Преамбулу Закона Орловской области от 25 октября 2004 года № 433-ОЗ «О статусе, границах и ад-

министративных центрах муниципальных образований на территории Сосковского района Орловской об-
ласти» (в последней редакции от 3 сентября 2010 года № 1109-ОЗ. «Орловская правда», 7 сентября 2010 
года, № 130) изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Фе-
деральном законе.».

Статья 5
Преамбулу Закона Орловской области от 19 ноября 2004 года № 442-ОЗ «О статусе, границах и адми-

нистративных центрах муниципальных образований на территории Ливенского района Орловской обла-
сти» (в последней редакции от 3 сентября 2010 года № 1109-ОЗ. «Орловская правда», 7 сентября 2010 
года, № 130) изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Фе-
деральном законе.».

Статья 6
Преамбулу Закона Орловской области от 28 декабря 2004 года № 464-ОЗ «О статусе, границах и ад-

министративных центрах муниципальных образований на территории Болховского района Орловской об-
ласти» (в последней редакции от 3 сентября 2010 года № 1109-ОЗ. «Орловская правда», 7 сентября 2010 
года, № 130) изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Фе-
деральном законе.».

Статья 7
Преамбулу Закона Орловской области от 28 декабря 2004 года № 466-ОЗ «О статусе, границах и ад-

министративных центрах муниципальных образований на территории Орловского района Орловской об-
ласти» (в последней редакции от 2 марта 2012 года № 1327-ОЗ. «Орловская правда», 7 марта 2012 года, 
№ 33) изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Фе-
деральном законе.».

Статья 8
Преамбулу Закона Орловской области от 28 декабря 2004 года № 467-ОЗ «О статусе и границе города 

Орла как муниципального образования Орловской области» (в последней редакции от 11 мая 2010 года 
№ 1059-ОЗ. «Орловская правда», 14 мая 2010 года, № 66) изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Фе-
деральном законе.».

Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
6 декабря 2017 года
№ 2189 -ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года № 18/463-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области 

для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финан-

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

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 30 ноября 2017 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Орловской области (далее также — Фонд) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8 680 926,9 тыс. рублей, в том чи-
сле за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, в сумме 8 435 809,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 680 926,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 8 999 775,7 тыс. руб-

лей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, в сумме 8 745 226,8 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 9 358 606,7 тыс. руб-
лей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, в сумме 9 095 057,8 тыс. рублей;

3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 8 999 775,7 тыс. рублей;
4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 9 358 606,7 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета Фонда
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настояще-

му Закону;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда соглас-

но приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Фонда на 2018 год и на плановый пери-

од 2019 и 2020 годов
Учесть в бюджете Фонда:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2018 год в объемах согласно приложению 3 к настоя-

щему Закону;
2) прогнозируемый общий объем доходов на плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-

жению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-

дов и источники финансирования дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, це-

левым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:
1) на 2018 год — согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов — согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:
1) на 2018 год — согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов — согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов:

1) на 2018 год — согласно приложению 9 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов — согласно приложению 10 к настоящему Закону.
Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2018 год в размере 1 393 716,1 тыс. рублей.
2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2018 году используются:
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательно-

го медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих 
для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 
29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
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на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъ-
екта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части 
возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате 
стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Орловской 
области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, преду смотренном 
базовой программой обязательного медицинского страхования, а также оплаты стоимости медицинской 
помощи, оказанной медицинскими организациями Орловской области лицам, застрахованным на терри-
тории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нор-
мированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обя-
зательного медицинского страхования;

на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального об-
разования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобрете-
нию и проведению ремонта медицинского оборудования.

3. В целях обеспечения финансовой устойчивости организации обязательного медицинского страхо-
вания на территории Орловской области зарезервировать в бюджете Фонда средства на 2019 год в сум-
ме 1 447 200,0 тыс. рублей, на 2020 год — в сумме 1 503 685,9 тыс. рублей.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2018 году
1. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки средств 

бюджета Фонда на 1 января 2018 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием в 2017 году 
межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, подлежат перечислению из бюджета Фонда в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2018 года.

2. В соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда могут быть внесены изменения без внесения изме-
нений в настоящий Закон в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов.

3. В соответствии со статьей 33 Закона Орловской области от 26 декабря 2014 года № 1724-ОЗ «О бюд-
жетном процессе в Орловской области» установить следующие дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах 
одной целевой статьи между группами видов расходов классификации расходов бюджета Фонда;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на реализа-
цию мероприятий подпрограммы «Формирование эффективной системы организации медицинской по-
мощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы Орловской обла-
сти «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» по подразделу «Другие вопросы в обла-
сти здравоохранения» раздела «Здравоохранение», между целевыми статьями, группами видов расходов 
классификации расходов бюджета Фонда на основании принятых нормативных правовых актов Прави-
тельства Орловской области;

3) направление в текущем финансовом году остатков средств бюджета Фонда, образовавшихся на на-
чало текущего финансового года в результате их неполного использования и не подлежащих возврату 
в доход бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на финансовое обес-
печение организации обязательного медицинского страхования и на мероприятия по организации до-
полнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках 
мероприятий подпрограммы «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи 
в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы Орловской области «Раз-
витие отрасли здравоохранения в Орловской области» по подразделу «Другие вопросы в области здра-
воохранения» раздела «Здравоохранение»;

4) направление в текущем финансовом году субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, поступивших сверх объемов и (или) доходов, утвержденных настоящим 
Законом, на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно в целях их предоставления.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страхо-
вых медицинских организаций

Утвердить на 2018 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхова-
нию страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в Орловской области, в размере 1,0 процента от суммы средств, 
поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 декабря 2017 года
№ 2179-ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Орловской области
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Орловской области

глав-
ного 
адми-
нист-
ратора 
доходов

доходов бюджета Терри-
ториального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования Орловской 

области

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области

161 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской 
области

395 1 02 02102 08 0000 160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования

395 1 02 02102 08 1011 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения)

395 1 02 02102 08 2011 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (пени по страховым взносам на обязательное медицин-
ское страхование неработающего населения)

395 1 02 02102 08 3011 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения)

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 21090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

395 1 18 09000 09 0000 180

Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

395 2 02 50202 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского стра-
хования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обес-
печение территориальных программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам

395 2 02 55506 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 90019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от федерального бюджета

395 2 02 90029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 90073 09 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

395 2 08 08000 08 0000 180

Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы

395 2 08 09000 09 0000 180

Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 00000 09 0000 151
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 51360 09 0000 151
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 151
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 50930 09 0000 151

Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 151

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополни-
тельное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 70000 09 0000 151

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 151
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 151

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования
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Приложение 2
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Орловской области
Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование

395 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской 
области

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

Приложение 3
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области на 2018 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование Сумма,

тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 30 117,9
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30 117,9

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

700,0

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

1 800,0

395 1 16 90090 09 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

27 617,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 650 809,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 8 650 809,0

000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов 8 650 809,0

395 2 02 55093 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

8 435 809,0

000 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов 215 000,0

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования 215 000,0

Всего доходов 8 680 926,9

Приложение 4
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области на плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование

Сумма, тыс. рублей
2019 год 2020 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 31 548,9 31 548,9
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 31 548,9 31 548,9

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

700,0 700,0

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

1 800,0 1 800,0

395 1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

29 048,9 29 048,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8 968 226,8 9 327 057,8

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 8 968 226,8 9 327 057,8

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 8 968 226,8 9 327 057,8

395 2 02 55093 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Фе-
дерации

8 745 226,8 9 095 057,8

000 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам государственных внебюджетных фондов 223 000,0 232 000,0

395 2 02 59999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

223 000,0 232 000,0

Всего доходов 8 999 775,7 9 358 606,7

Приложение 5
к Закону Орловской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Наименование
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма,
тыс. 

рублейМин Рз ПР ЦСР ВР
Общегосударственные вопросы 395 01 00 60 200,0

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 60 200,0
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области» 395 01 13 П2 0 00 00000 60 200,0

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы органи-
зации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского 
страхования»

395 01 13 П2 Г 00 00000 60 200,0

Основное мероприятие «Выполнение функций аппаратами государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации» 395 01 13 П2 Г 02 00000 60 200,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 01 13 П2 Г 02 50930 60 200,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

395 01 13 П2 Г 02 50930 100 46 434,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

395 01 13 П2 Г 02 50930 200 13 655,1

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(иные бюджетные ассигнования)

395 01 13 П2 Г 02 50930 800 110,0

Здравоохранение 395 09 00 8 620 726,9
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 8 620 726,9
Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области» 395 09 09 П2 0 00 00000 8 620 726,9

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы органи-
зации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского 
страхования»

395 09 09 П2 Г 00 00000 8 620 726,9

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение обязательного 
медицинского страхования» 395 09 09 П2 Г 01 00000 8 594 000,5

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации за 
счет иных источников

395 09 09 П2 Г 01 00010 218 391,5

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

395 09 09 П2 Г 01 00010 300 218 391,5

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 П2 Г 01 50930 8 375 609,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

395 09 09 П2 Г 01 50930 300 7 885 609,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации (меж-
бюджетные трансферты)

395 09 09 П2 Г 01 50930 500 490 000,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение иных расходных 
обязательств, возникающих при организации обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской Феде-
рации»

395 09 09 П2 Г 03 00000 26 726,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации за 
счет иных источников (в части мероприятий по организации допол-
нительного профессионального образования медицинских работни-
ков по программам повышения квалификации, а также по приобре-
тению и проведению ремонта медицинского оборудования)

395 09 09 П2 Г 03 00010 26 726,4

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
за счет иных источников (в части мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

395 09 09 П2 Г 03 00010 300 26 726,4

Всего расходов 8 680 926,9

Приложение 6
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма, тыс. рублей

Мин Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год
Общегосударственные вопросы 395 01 00 60 543,4 61 680,1
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 60 543,4 61 680,1
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области»

395 01 13 П2 0 00 00000 60 543,4 61 680,1

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи в сфере 
обязательного медицинского страхования»

395 01 13 П2 Г 00 00000 60 543,4 61 680,1

Основное мероприятие «Выполнение функций ап-
паратами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации»

395 01 13 П2 Г 02 00000 60 543,4 61 680,1

Финансовое обеспечение организации обязательно-
го медицинского страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации

395 01 13 П2 Г 02 50930 60 543,4 61 680,1

Финансовое обеспечение организации обязательно-
го медицинского страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

395 01 13 П2 Г 02 50930 100 46 458,0 46 483,3

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

395 01 13 П2 Г 02 50930 200 13 975,4 15 086,8

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации (иные бюджетные 
ассигнования)

395 01 13 П2 Г 02 50930 800 110,0 110,0

Здравоохранение 395 09 00 8 939 232,3 9 296 926,6
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 8 939 232,3 9 296 926,6
Государственная программа Орловской области 
«Развитие отрасли здравоохранения в Орловской 
области»

395 09 09 П2 0 00 00000 8 939 232,3 9 296 926,6

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной 
системы организации медицинской помощи в сфере 
обязательного медицинского страхования»

395 09 09 П2 Г 00 00000 8 939 232,3 9 296 926,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
обязательного медицинского страхования» 395 09 09 П2 Г 01 00000 8 911 121,0 9 268 815,3
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Финансовое обеспечение организации обязательно-
го медицинского страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации за счет иных источников

395 09 09 П2 Г 01 00010 226 437,6 235 437,6

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации за счет иных 
источников (социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

395 09 09 П2 Г 01 00010 300 226 437,6 235 437,6

Финансовое обеспечение организации обязательно-
го медицинского страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации

395 09 09 П2 Г 01 50930 8 684 683,4 9 033 377,7

Финансовое обеспечение организации обязательно-
го медицинского страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

395 09 09 П2 Г 01 50930 300 8 174 683,4 8 503 377,7

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации (межбюджетные 
трансферты)

395 09 09 П2 Г 01 50930 500 510 000,0 530 000,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
иных расходных обязательств, возникающих при ор-
ганизации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации»

395 09 09 П2 Г 03 00000 28 111,3 28 111,3

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации за счет иных 
источников (в части мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведе-
нию ремонта медицинского оборудования)

395 09 09 П2 Г 03 00010 28 111,3 28 111,3

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации за счет иных 
источников (в части мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведе-
нию ремонта медицинского оборудования) (социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

395 09 09 П2 Г 03 00010 300 28 111,3 28 111,3

Всего расходов 8 999 775,7 9 358 606,7

Приложение 7
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2018 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование Сумма,

тыс. рублей
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 680 926,9

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования -8 680 926,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 680 926,9

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования 8 680 926,9

Приложение 8
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование

Сумма, тыс. рублей
2019 год 2020 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов -8 999 775,7 -9 358 606,7

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

-8 999 775,7 -9 358 606,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 8 999 775,7 9 358 606,7

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

8 999 775,7 9 358 606,7

Приложение 9
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных 

трансфертов, на 2018 год

Наименование Сумма,
тыс. рублей

Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Орловской области 8 650 809,0

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования, всего 8 435 809,0

в том числе на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 8 435 809,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фон-
дов, всего 215 000,0

в том числе прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (из бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования других субъектов Российской Федерации)

215 000,0

Приложение 10
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных 

трансфертов, на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Сумма, тыс. рублей
2019 год 2020 год

Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Орловской области 8 968 226,8 9 327 057,8

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, всего 8 745 226,8 9 095 057,8

в том числе на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов Российской Федерации 8 745 226,8 9 095 057,8

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов, всего 223 000,0 232 000,0

в том числе прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования (из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 
Федерации)

223 000,0 232 000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2017 года № 18/489-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2017 год 

и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

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

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области 
для подписания и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финан-
сам Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Орловской области на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 30 ноября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 5 декабря 2016 года № 2041-ОЗ «О бюджете Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» (в последней редакции от 5 октября 2017 года № 2156-ОЗ, «Орловская правда», 
10 октября 2017 года, № 114) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1:
слова «7 142 731,3 тыс. рублей» заменить словами «7 217 332,2 тыс. рублей»;
слова «7 006 169,3 тыс. рублей» заменить словами «7 012 769,3 тыс. рублей»;
б) в пункте 2 слова «7 142 731,3 тыс. рублей» заменить словами «7 217 332,2 тыс. рублей»;
2) в части 1 статьи 6 слова «994 344,3 тыс. рублей» заменить словами «1 059 326,6 тыс. рублей»;
3) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
4) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
5) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону;
6) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
5 декабря 2017 года
№ 2180 -ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области 
«О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

«Приложение 3
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской 
области на 2017 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование Сумма,

тыс. рублей
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 31 562,9
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 31 562,9

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

1 000,0
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395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

2 000,0

395 1 16 90090 09 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

28 562,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 185 769,3

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 7 185 769,3

000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 7 185 769,3

395 2 02 55093 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

7 006 169,3

395 2 02 55136 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования на осуществле-
ние единовременных выплат медицинским работникам

6 600,0

000 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов 173 000,0

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования 173 000,0

Всего доходов 7 217 332,2
».

Приложение 2
к Закону Орловской области 
«О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

«Приложение 5
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год

Наименование
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма,
тыс. рублей

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 395 01 00 58 940,0

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 58 940,0

Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области» 395 01 13 П2 0 00 00000 58 940,0

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы органи-
зации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского 
страхования»

395 01 13 П2 Г 00 00000 58 940,0

Основное мероприятие «Выполнение функций аппаратами государст-
венных внебюджетных фондов Российской Федерации» 395 01 13 П2 Г 02 00000 58 940,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 01 13 П2 Г 02 50930 58 940,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

395 01 13 П2 Г 02 50930 100 44 676,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

395 01 13 П2 Г 02 50930 200 14 153,1

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные 
бюджетные ассигнования)

395 01 13 П2 Г 02 50930 800 110,0

Здравоохранение 395 09 00 7 158 392,2

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 7 158 392,2

Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли 
здравоохранения в Орловской области» 395 09 09 П2 0 00 00000 7 158 392,2

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 395 09 09 П2 7 00 00000 6 600,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий 
медицинских работников» 395 09 09 П2 7 04 00000 6 600,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовремен-
ных выплат медицинским работникам 395 09 09 П2 7 04 51360 6 600,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам (межбюджетные трансферты) 395 09 09 П2 7 04 51360 500 6 600,0

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы органи-
зации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского 
страхования»

395 09 09 П2 Г 00 00000 7 151 792,2

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение обязательного 
медицинского страхования» 395 09 09 П2 Г 01 00000 7 124 934,3

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет 
иных источников

395 09 09 П2 Г 01 00010 177 705,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации за 
счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

395 09 09 П2 Г 01 00010 300 177 705,0

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 П2 Г 01 50930 6 947 229,3

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

395 09 09 П2 Г 01 50930 300 6 647 229,3

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации (меж-
бюджетные трансферты)

395 09 09 П2 Г 01 50930 500 300 000,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение иных расходных 
обязательств, возникающих при организации обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»

395 09 09 П2 Г 03 00000 26 857,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет 
иных источников (в части мероприятий по организации дополнитель-
ного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования)

395 09 09 П2 Г 03 00010 26 857,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет 
иных источников (в части мероприятий по организации дополнитель-
ного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования) (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

395 09 09 П2 Г 03 00010 300 26 857,9

Всего расходов 7 217 332,2
».

Приложение 3
к Закону Орловской области 
«О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

«Приложение 7
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2017 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование Сумма,

тыс. рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7 217 332,2

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования -7 217 332,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 217 332,2

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования 7 217 332,2

».

Приложение 4
к Закону Орловской области 
«О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

«Приложение 9
к Закону Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Орловской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных 

трансфертов, на 2017 год

Наименование Сумма,
тыс. рублей

Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Орловской области 7 185 769,3

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, всего 7 012 769,3

в том числе

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 7 006 169,3

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 6 600,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных 
фондов, всего 173 000,0

в том числе прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (из бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования других субъектов Российской Федерации)

173 000,0

».
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