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Выполнение национальных проектов — ключевой приоритет
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ПОГОДА Вторник

Научить жить 
заново
Александр Востриков — 
автор проекта 
реабилитационного 
центра для людей 
с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата

ВЫПУСКНИК-2019

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
334 выпускника получили дипломы в администрации Орловской области

19 июля губернатор 
Андрей Клычков 
вручил дипломы 
с отличием выпускникам 
Среднерусского института 
управления — филиала 
РАНХиГС.

В 
торжественном меро-
приятии, которое по тра-
диции прошло в Круглом 
зале администрации, 

также приняли участие ди-
ректор вуза Павел Меркулов, 
первый заместитель предсе-
дателя Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин, мэр города 
Орла Василий Новиков, члены 
регионального правительства.

— Сегодня институт вновь 
подтверждает статус кузницы 
кадров для государственного 
и муниципального управле-
ния. В последнее время он всё 
чаще становится площадкой 
для проведения международ-
ных конференций и регио-
нальных конкурсов, таких как, 
например, «Молодые кадры 
Орловщины», — обратился 
к присутствовавшим Андрей 
Клычков. — В этот памятный 
день я поздравляю вас, доро-
гие выпускники, и искренне 
благодарю ваших наставни-
ков, руководство института 

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской 
области:
— Я от всей души поздравляю выпускников 
с окончанием Среднерусского института 
управления — филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы. Вы по праву стали обладателями 
диплома одного из самых престижных вузов 
Орловщины. Ваши предшественники — 
настоящие профессионалы, ответственные 
работники, которые сегодня вносят 
значительный вклад в развитие региона.

Михаил Вдовин, первый заместитель 
председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Дипломы в ваших руках — это путёвка 
в жизнь. Многие выпускники этого вуза 
связывают свою дальнейшую деятельность 
со службой в органах власти. Некоторые 
из них работают с нами рядом. Это 
высококвалифицированные специалисты, 
которые достигают в работе больших успехов.

Павел Меркулов, директор Среднерусского 
института управления — филиала РАНХиГС:
— Количество красных дипломов, 
которые мы вам сегодня торжественно 
вручаем, говорит о том, что вы получили 
полноценный набор тех знаний, умений 
и навыков, которые позволят вам стать 
высококвалифицированными специалистами. 
Я думаю, что со многими из вас мы ещё 
увидимся при получении второго высшего 
образования или на переподготовке в нашем 
институте.
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за большой вклад в форми-
рование интеллектуального 
кадрового потенциала обла-
сти. И, конечно, не могу не 
сказать слова благодарности 
вашим родителям. Они ваши 
помощники и наставники, 
ваши ближайшие друзья. 
Огромное спасибо им за то, 
что вырастили таких замеча-
тельных детей!

Выпускникам были вру-
чены благодарности губер-
натора Орловской области, 
награды Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов и Российской академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Пре-
зиденте РФ.

Почти 100 человек полу-
чили дипломы с отличием. 

Это магистры, специали-
сты и бакалавры факультета 
«Государственное, муници-
пальное управление и эконо-
мика народного хозяйства» 
и юридического факультета. 
Всего дипломы об оконча-
нии вуза были вручены 334 
выпускникам.

Ирина ВЕТРОВА

Анастасия 
Амелина, 
аспирант 
Среднерусско-
го института 
управления — 
филиала 
РАНХиГС — по 
специальности 
«Экономика»:
— Для меня 
сегодняшний 
день значит 
очень многое. 
Мечтаю 
реализовать 
себя — стать 
кандидатом 
экономических 
наук. Сейчас 
моя цель — 
успешно 
защититься, 
а в следующем 
году хочу 
попробовать 
принять 
участие 
в конкурсе «Мо-
лодые кадры 
Орловщины»

ЖИЛЬЁ

По льготным кредитам
Андрей Клычков вручил 
первые свидетельства, 
предоставляющие 
орловцам право 
на льготную ипотеку.

Свидетельства, дающие право 
заключить договор на приоб-
ретение жилья с использо-

ванием ипотечного кредита со 
сниженной процентной ставкой, 
22 июля в администрации об-
ласти получили две орловские 
семьи.

На вручении присутство-
вали руководители компании 
«Орёлстрой» и Орловского 
отделения Сбербанка России, 
которые являются партнёрами 
регионального правительства 
в реализации программы льгот-
ного ипотечного кредитования 
жителей области. Отметим, что 
благодаря такому сотрудниче-
ству право на ипотечные льготы 
появится у жителей аварийных 
домов, инвалидов, работников 
бюджетной сферы, ветеранов 
боевых действий, граждан — 
участников госпрограммы по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, а также мно-
годетных и молодых семей, се-
мей, получающих материнский 

капитал, семей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

— Орловская область стре-
мится внести достойный вклад 
в решение всех общегосудар-
ственных задач, — отметил Анд-
рей Клычков. — Ключевой прио-
ритет на ближайшие годы — это 
выполнение инициированных 
Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным 
национальных проектов. Реше-
ние жилищного вопроса, сниже-
ние ставок по ипотеке — в числе 
важнейших направлений.

В начале июня глава региона 
подписал постановление област-
ного правительства «О создании 
условий для осуществления от-
дельными категориями граждан 
права на жилище и стимулиро-
вания жилищного строительства 
на территории Орловской обла-
сти», которым предусмотрено 
приобретение жилья на первич-
ном рынке в Орловской области 
с использованием ипотечных 
кредитов со сниженной про-
центной ставкой — не более 8 %.

Старт мероприятиям дан 
в рамках региональной про-
граммы «Ипотека» националь-
ного проекта «Жильё и город-
ская среда».

Елена САВИНА

Мечта 
становится 
ближе

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Вот оно какое, 
наше лето
Более 22 тысяч детей и подростков отдохнули 
в Орловской области и за её пределами в первую 
и вторую смены.

О ходе летней оздоровительной кампании 
2019 года речь шла вчера на аппаратном сове-
щании, которое провёл глава региона Андрей 

Клычков.
В этом году ребят принимают 322 летних оздо-

ровительных учреждения области. В августе плани-
руется открыть ещё один оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием.

В лагерях «Ёлочка» и «Лесная 
поляна» отдохнут 40 детей из 
Донецкой Народной Республики. 
За пределами области в составе 
организованных групп отдохнули 
196 юных орловцев. 135 детей, 
отличники учёбы и успешные 
спортсмены, получили путёвки 
в федеральные детские центры 
«Артек», «Смена», «Орлёнок» по 
квоте Министерства просвещения 
РФ. 12 воспитанников Некрасов-
ской школы-интерната за счёт 
спонсорских средств побывали 
в оздоровительных лагерях горо-
дов Сочи и Евпатории.

Кроме того, школьники из нашего региона 
в Казани участвовали во всероссийском конкурсе 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо», 
в Брянской области — в XXXIII Межрегиональном 
слёте детско-юношеского движения «Школа безо-
пасности», побывали в оздоровительных лагерях 
Тамбовской, Московской и Тверской областей.

Повышенное внимание уделяется организации 
отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в осо-
бой заботе государства. В настоящее время в оздо-
ровительных учреждениях региона отдохнули более 
одной тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, почти 1,4 тыс. детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также 922 подростка, состоящие на раз-
личных видах профилактического учёта.

49 тыс. детей и подростков планируется задей-
ствовать этим летом в турпоходах и слётах, трудовых 
объединениях школьников, экологических отрядах, 
оборонно-спортивных лагерях, в спортивно-массо-
вых мероприятиях, экскурсиях.

В целях профилактики правонарушений несо-
вершеннолетними, повышения образовательного 
уровня и развития творческих способностей детей 
в загородных оздоровительных лагерях проведено 
17 профильных смен, ещё 12 — запланировано до 
конца лета.

Вопросы обеспечения безопасности детей нахо-
дятся на особом контроле.

Арина КУЛИК

ЦИФРЫ

93,5 млн. 
рублей — общий объём 
финансирования на 
оплату детских путёвок 
в 2019 году;

2,3 млн. 
рублей — общий объём 
финансирования на 
организацию активных 
малозатратных форм 
отдыха в 2019 году

АТЫ-БАТЫ

Будем служить
В этом году из Орловской области призвано 
и направлено для прохождения военной службы 
более тысячи человек.

Итоги весенней призывной кампании 2019 года 
подвели 22 июля на аппаратном совещании 
в областной администрации.
Орловская область на протяжении многих лет 

показывает высокие результаты в вопросах призыва 
граждан на военную службу.

Указом губернатора Орловской области в регионе 
создана областная призывная комиссия и 28 при-
зывных комиссий муниципальных образований. 
В результате их работы в муниципалитетах было 
оповещено 3,5 тыс. человек, это более 90 % от 
общего числа вызванных на комиссию.

1 октября в Орловской области стартует очеред-
ной призыв граждан на военную службу. Норма 
граждан на осенний призыв 2019 года останется 
на уровне прошлогодней осени и составит порядка 
600 человек.

— На Орловщине ведётся серьёзная работа по 
патриотическому воспитанию молодёжи и повыше-
нию престижа военной службы, — дал оценку работе 
военных комиссариатов и правоохранительных 
органов, органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций губернатор Андрей Клычков.

Ольга ВОЛКОВА
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Иммунизация 
спасает
В предэпидемическом сезоне гриппа и ОРВИ 
2018—2019 годов привито более 351 тысячи 
орловцев — 47 % от численности населения 
области.

О подготовке к предстоящему эпидсезону гриппа 
и ОРВИ главе региона Андрею Клычкову на 
аппаратном совещании в администрации 

области 22 июля доложил руководитель управления 
Роспотребнадзора по Орловской области Александр 
Румянцев.

Благодаря высокому охвату иммунизацией насе-
ления против гриппа госпитализация на протя-
жении всего прошедшего эпидемического сезона 
не превышала 3,5 %. В 2019 году удалось снизить 
заболеваемость внебольничными пневмониями: за 
шесть месяцев текущего года в сравнении с анало-
гичным периодом 2018 года она снизилась на 33,1 %.

Задачи на 2019 год — охват иммунизацией не 
менее 95 % детей в декретированные сроки и про-
должение работы по иммунизации лиц старшего 
возраста и призывников в рамках календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям.

Проводимый комплекс организационных, про-
тивоэпидемических и профилактических меро-
приятий должны обеспечить стабильную санитар-
но-эпидемиологическую обстановку на территории 
региона в эпидсезоне заболеваемости ОРВИ и грип-
пом в 2019—2020 годах.

Елена НИКОЛАЕВА
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До последней минуты
Около 7000 жителей Орловщины нуждаются в специализированной паллиативной помощи
Совершенствование 
такой помощи в регионе 
обсудили в «Хоспис-
центре» в Орле 
участники круглого 
стола. Перед его началом 
участникам показали 
современное медицинское 
оборудование, 
которое должно 
быть предоставлено 
паллиативным больным 
на дому бесплатно 
(многофункциональные 
кровати, подъёмники, 
коляски, ходунки, 
приспособления 
для купания больного 
и др.). Так называемый 
хоспис на дому.

О
рганизован он благодаря 
гранту, который получил 
региональный Фонд со-
циальной поддержки на-

селения, и благодаря пожерт-
вованиям орловцев во время 
благотворительного марафо-
на «Добрые руки».

Открывший заседание 
член Комитета Совета Феде-
рации ФС РФ по социальной 
политике Владимир Круглый 
рассказал о новом приказе 
Минздрава и Минтруда РФ, 
утвердившем порядок ока-
зания паллиативной помо-
щи. В этом процессе должны 
участвовать медицинские ор-
ганизации, служба социаль-
ной защиты населения, не-
коммерческие организации.

В Орловской области про-
должается работа по органи-
зации медицинской помощи 

пациентам, которых нельзя 
вылечить, но которым можно 
облегчить боль и создать до-
стойные условия жизни.

О ситуации с лекарствен-

ным обеспечением паллиа-
тивных пациентов рассказал 
Эльдар Галеев, врач- онколог, 
главный внештатный специ-
алист областного управления 
здравоохранения по паллиа-
тивной медицинской помо-
щи. Он отметил, что в насто-
ящее время проблема с обез-
боливающими препаратами 
не стоит так остро, как ещё 
год назад. Также он подчерк-
нул, что боле утоляющие ле-

карства требуются не только 
онкологическим больным, но 
и кардиологическим пациен-
там, и пациентам с болезня-
ми суставов, и с мышечными 
проблемами.

Как сказал руководитель 
департамента здравоохране-
ния региона Иван Залогин, 
в области созданы выездные 
обученные бригады по оказа-
нию паллиативной помощи, 
которые оснащены необходи-

мым медицинским оборудо-
ванием. Все районные боль-
ницы и поликлиники получи-
ли лицензии на право оказа-
ния паллиативной помощи.

— Благодаря благотвори-
тельным акциям нам удалось 
собрать 1 миллион 600 тысяч 
рублей за полтора года, — со-
общил Александр Лебедев, 
директор регионального Фон-
да социальной поддержки на-
селения. — Эти деньги помог-
ли приобрести медицинское 
оборудование, которое бу-
дет предоставлено пациен-
там на дому. Конечно, у нас 
нет средств, чтобы каждому 
нуждающемуся поставить 
дома специальную кровать 
или дать другие предметы ре-
абилитации. Но к этому надо 
стремиться.

Участники круглого стола 
обсудили проблему услуг 

сиделок. К её решению долж-
на подключиться служба со-
циальной защиты населения. 
Работа уже начата, но нужны 
и средства, и обучение си-
делок уходу за пациентами 
с разными болезнями.

На круглом столе подни-
мался ещё один важный во-
прос — создание региональ-
ного регистра паллиативных 
больных. Список больных су-
ществует, но не в окончатель-
ном варианте.

В работе круглого стола 
приняли участие представи-
тели профильных департа-
ментов, врачи онкологиче-
ского диспансера, уполномо-
ченный по правам человека 
в Орловской области, пред-
ставители общественных 
организаций.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПЕНСИОННАЯ НАДБАВКА

В списках значатся
Дополнен список профессий, дающих право на 
сельскую надбавку.

В постановлении Правительства РФ № 805 от 
25.06.2019 г. в разделе, имеющем отношение 
к животноводству, расширен перечень про-

фессий и должностей, обеспечивающих здоровье 
сельскохозяйственных животных: например, врач- 
эпизоотолог, начальник ветеринарной лаборатории, 
занятый ветеринарным обслуживанием сельскохо-
зяйственных животных, заведующий ветеринарной 
аптекой. Добавилось несколько лаборантских 
профессий: лаборант ветеринарной лаборатории, 
лаборант молочного пункта, лаборант производ-
ственной лаборатории. Включены в перечень также 
лаборантские должности по другим направлениям: 
лаборант агрохимической, семенной лаборатории, 
производственной лаборатории.

В новый перечень вошли не только сельхозработ-
ники, но и те, кто обеспечивал их труд, обслуживал 
и ремонтировал технику и производственное 
оборудование, занимался строительством и ремон-
том сельскохозяйственных объектов. Включены 
в перечень и охранники.

Но право на 25-процентную надбавку к фиксиро-
ванной выплате, уточняют специалисты Отделения 
Пенсионного фонда России по Орловской области, 
сельские пенсионеры по-прежнему получат при 
соблюдении трёх условий:

- наличие работы в сельском хозяйстве не менее 
30 календарных лет;

- отсутствие факта работы в период получения 
страховой пенсии с учётом указанного повышения 
фиксированной выплаты;

- проживание в сельской местности в период 
получения страховой пенсии с учётом указанного 
повышения фиксированной выплаты.

Перерасчёт размера фиксированной выплаты 
будет осуществлён без подачи пенсионером заявле-
ния и при наличии в выплатном деле необходимой 
информации.

Пенсионер имеет право в любое время предста-
вить дополнительные документы, необходимые 
для перерасчёта. Если он обратится по 31 декабря 
2019 года, то перерасчёт будет осуществлён с 1 янва-
ря 2019 года.

Владимир РОЩИН

ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Ребёнок в опасности
Многодетным семьям предложили установить 
бесплатные пожарные извещатели.

После пожара, который случился 17 июля в Дмит-
ровске и унёс жизни троих маленьких детей, 
управление по безопасности администрации 

города Орла провело внеочередной рейд, в ходе 
которого многодетным семьям предложили устано-
вить противопожарную систему извещения. По 
информации пресс-службы администрации г. Орла, 
сегодня такой системой оборудованы только дома 
восьми многодетных семей, но работа продолжается.

Управление по безопасности обращается ко всем 
жителям с просьбой: если вы стали свидетелем ситу-
ации, в которой ребёнок может пострадать, срочно 
сообщите об этом по телефону (4862) 43-31-05 
(отдел по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям управления по безопасности 
администрации города Орла).

Если может пострадать ребёнок, родители 
которого ведут асоциальный образ жизни, надо 
обращаться по тому же номеру или в управление 
социальной поддержки населения администрации 
г. Орла по телефону (4862) 76-21-08.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

 МАРШРУТНАЯ СЕТЬ

Ездить по-новому
Журналистам рассказали о маршрутной сети, 
которая появится в Орле.

Эта актуальная тема обсуждалась на состоявшейся 
19 июля встрече с представителями московского 
института «МосТрансПроект», областного 

департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства и администрации г. Орла.

Проект новой маршрутной сети для г. Орла был 
разработан «МосТрансПроектом» по просьбе губер-
натора Орловской области Андрея Клычкова. Специ-
алисты института проанализировали существующую 
сеть по нескольким параметрам и разработали свою. 
Она, как ожидается, 
поможет оптимизиро-
вать работу наземного 
городского транспорта 
в Орле и снизить 
уровень загруженности 
дорог.

По словам советника 
директора по работе 
с регионами «Мос-
ТрансПроекта» Сергея Саакяна, основной недостаток 
в прежней схеме — дублирование маршрутов.

— В новой схеме мы предусмотрели более 
вместительный транспорт, убрали дублирующие 
маршруты (насколько это возможно), за счёт чего 
рассчитываем снизить нагрузку на  улично-дорож-
ную сеть, — рассказал Саакян.

Отвечая на вопросы журналистов, он также 
сообщил, что проект новой маршрутной сети 
предусматривает возможность в большинстве 
случаев совершать поездки к месту назначения без 
пересадок (максимум с одной). В новой схеме также 
учтены микрорайоны Болховский и Зареченский.

О том, какие ещё планируются изменения в связи 
с предстоящим внедрением новой маршрутной 
сети, рассказал замруководителя департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области Алексей Васильев:

— Одним из основных критериев разработки 
новой схемы было создание опорной сети город-
ского электрического транспорта — т. е. перевозка 
пассажиров подвижным составом большой и очень 
большой вместимости, причём экологически 
чистым. Дополнительно необходимо предусмотреть 
мероприятия по устройству транспортно-пересадоч-
ных узлов, которых в Орле планируется разместить 
как минимум три. Это обустройство территории, 
строительство остановочных павильонов большой 
вместимости, заездных карманов.

Городские власти благодаря новой маршрутной 
сети рассчитывают не только снизить загруженность 
на дорогах, по которым сейчас ездит около 350 еди-
ниц общественного транспорта, не считая автобусов 
с трёхзначными номерами, но и решить проблему 
муниципального ТТП.

— Не буду скрывать, сегодня оно находится 
в удручающем состоянии, и эту работу необходимо 
провести, — отметил мэр Орла Василий Новиков.

Новую маршрутную схему Орла пообещали пред-
ставить общественности в течение двух ближайших 
недель.

Полина ЛИСИЦЫНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Круглый, член Комитета Совета Федерации ФС РФ 
по социальной политике:
— Наша главная задача — выстроить такую систему оказания 
паллиативной помощи, чтобы пациент получал всё ему 
необходимое для лечения и реабилитации, не испытывая 
физических и моральных страданий.

Александр Лебедев, директор регионального Фонда социальной 
поддержки населения, председатель общественного совета 
при департаменте здравоохранения Орловской области:
— Качество паллиативной помощи должно быть на достойном 
уровне. Этого можно добиться путём тесного взаимодействия 
медицины, социальной службы и негосударственного сектора.

СПРА ВК А

Паллиативная помощь призвана 
облегчить последние дни 
неизлечимо больного человека 
и оказать поддержку его семье.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ОБ ИМУЩЕСТВЕ КАНДИДАТА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
ОРЛОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 145

Дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам
08.09.2019

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 
кандидата

Наименование 
организации — 
источника выплаты 
дохода, общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностран-
ное государство)

Транс-
портные 
средства

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие в 
коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земель-
ные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры (кв. м) Дачи 
(кв. м)

Гара-
жи (кв. 
м)

Иное не-
движимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, остаток (руб.) 

Наименование организации, 
адрес, количество акций, но-
минальная стоимость одной 

акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустив-
шее ценную бумагу,  адрес,  кол-
во ценных бумаг, общая стоимость 

(руб.)

Наименование ор-
ганизации, адрес, 

доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Пилипенко 
Ольга 
Васильевна

1. ОГУ 
им. И. С. Тургенева.
2. ПАО Сбербанк. 
3. ПАО «МИнБанк»

Общая сумма 
доходов: 3 414 
588.66 руб.

0 0

Кол-во объектов: 2 
1. Орловская 
область, 64.20 кв. м, 
1/3.
2.  Орловская 
область, 66.70 кв. м

0 0 0 0

Кол-во объектов: 13
1. ПАО Сбербанк, 2 102 083.20 руб.
2. ПАО Сбербанк, 294 001.21 руб.
3. ПАО Сбербанк, 12 743.55 руб.
4. ПАО Сбербанк, 40 221.70 руб.
5. ПАО Сбербанк, 0.00 руб.
6. ПАО «МИнБанк», 55 763.42 руб.
7. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб. 
8. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.
9. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.
10. Банк ВТБ (ПАО), 0.00 руб.
11. ПАО АКБ «АВАНГАРД», 206.83 руб.
12. ПАО АКБ «АВАНГАРД», 0.00 руб.
13. ПАО АКБ «АВАНГАРД», 0.00 руб.

0 0 0

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Наименование 
организации — 
источника 
выплаты дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспортные 
средства

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в 

коммерческих 
организацияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жилые 
дома (кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное недвижимое 
имущество (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование 
банка, остаток (руб.) 

Наименование организации, адрес, 
количество акций, номинальная 
стоимость одной акции (руб.)

Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее 
ценную бумагу,  адрес, кол-во ценных 

бумаг, общая стоимость (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 

доля участия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Орлов Михаил 
Викторович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк )
Дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам

Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145
По состоянию на 19.07.2019

В руб.

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического лица сумма, руб. кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Дынкович Иван Сергеевич 331 425,00     331 425,00 11.07.2019 204 425,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 331 425,00 0,00  0,00  331 425,00  204 425,00  0,00  

2 Пилипенко Ольга Васильевна 7 000 000,00      18.07.2019 1 122 700,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        19.07.2019 745 500,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        19.07.2019 182 000,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

  

        18.07.2019 138 500,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и 
распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. материалов

  

 Итого по кандидату 7 000 000,00 0,00  0,00  2 355 200,00  2 188 700,00  0,00  
3 Прокофьева Марина Михайловна 4 670,00     4 670,00      
 Итого по кандидату 4 670,00 0,00  0,00  4 670,00  0,00  0,00  
 Итого 7 336 095,00 0,00  0,00 0 2 691 295,00  2 393 125,00  0,00  

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Орловская область — 

Орловский одномандатный избирательный округ № 145
1. Орлов Михаил Викторович.
2. Дата рождения: 16.05.1994 г.
3. Место рождения: город Москва.
4. Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата: город Москва.
5. Основное место работы или службы УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
6. Занимаемая должность (или род занятий): временно исполняющий обязанности первого секретаря комитета.
7. Выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
8. Сведения о принадлежности к политической партии либо к иному общественному объединению: член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированном кандидате в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу Орловская область — 

Орловский одномандатный избирательный округ № 145
1. Пилипенко Ольга Васильевна.
2. Дата рождения: 04.01.1966 г.
3. Место рождения: г. Орёл.
4. Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата: Орловская область, город Орёл.
5. Сведения о профессиональном образовании: Всесоюзный заочный машиностроительный институт, 1988 г.
6. Основное место работы или службы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева».
7. Занимаемая должность (или род занятий): ректор.
8. Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом которого является кандидат: депутат Орловского городского Совета народных 

депутатов на непостоянной основе.
9. Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
10. Сведения о принадлежности к политической партии либо к иному общественному объединению: член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Научить жить заново
Александр Востриков, один из четырёх победителей прошлогоднего конкурса 
«Молодые кадры Орловщины», — автор проекта по созданию в Орле 
реабилитационного центра для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

— Ежемесячно в Орловской 
области регистрируют более 
300 инсультов. После лечения 
перенёсшим его людям нужна 
длительная реабилитация: 
ЛФК, массаж, физиотерапия 
и т. д. Они вынуждены заново 
приобретать элементарные 
навыки: учиться держать 
ручку, ложку, готовить 
кашу, — родственники же 
не могут находиться рядом 
круглосуточно. Для помощи 
таким людям и существует 
реабилитационный центр, — 
говорит Александр.

Когда-то его жизнь тоже 
разделилась на «до» и «после»: 
травма позвоночника при-
ковала молодого человека 
к инвалидному креслу. Так 
что  о  проблемах  людей 
с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата он знает 
не понаслышке.

Реабилитационного центра 
для помощи таким, как он, 
в Орле пока нет. Но Александр 
уверен: это временно. И уже 
знает, каким будет орловский 
центр.

— Орловцы должны по-
лучать там реабилитацию 
бесплатно: ЛФК два часа 
в день, тренажёры, физи-
отерапия… Необходима 
и социальная реабилитация. 
В московских центрах, на-
пример, организуют выезды 
в город, чтобы человек не 
замыкался в себе, а учился 
адаптироваться в обществе. 
Ему дают понять: замыкаться 
в четырёх стенах не нужно, 
жизнь продолжается. Также 
в таких центрах пациентов 
учат самостоятельно себя 
обслуживать. При инсультах, 
если реабилитация начата 
своевременно и оказывают 
её в необходимом объёме, 
шансы на выздоровление 
в  большинстве  случаев 
велики, — говорит Александр.

Его будущий центр — это 
стационарное медицинское 
учреждение. Он рассчитан на 
30 коек. Пациенты — жители 
нашего региона — смогут по-
лучать там помощь бесплатно.

Проект по созданию в Орле 
реабилитационного центра 
для людей с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата Александр Востриков 
в 2018 году представил на 

областном конкурсе «Мо-
лодые кадры Орловщины», 
о котором узнал из СМИ. Он 
и раньше пытался обратить 
внимание на проблему людей 
с ограниченными возмож-
ностями, а тут представился 
прекрасный шанс рассказать 
о ней губернатору и другим 
заинтересованным лицам, 
которые в силах помочь её 
решить.

— Всё  это , наверное , 
и подтолкнуло к участию 
в конкурсе. Меня в моём 
намерении  поддержала 
супруга — помощь близких 
в таком деле очень важна. 
Мы подошли к конкурсу 
ответственно, так как передо 
мной стояла задача не просто 
поучаствовать и получить 
удовольствие (хотя важно 
и это: от конкурса — обще-
ния, тренингов, которые 
проводили организаторы, — 
у  меня  остались только 
положительные эмоции; было 
много интересных спикеров, 
лекций, для участников 
организовывали встречи 
с известными людьми, коман-
дообразующие мероприятия, 
игры), а победить и получить 
шанс реализовать давнюю 
идею. Мой проект при под-
держке команды из «молодых 
кадров» оформился, приобрёл 
чёткие очертания. Вместе мы 
решили, каким должен быть 
центр, какие услуги там 
будут оказывать, изучили 
статистику — действительно 
ли он необходим. Была 
проведена большая работа, — 
вспоминает Востриков.

Конкурс  изменил  его 
жизнь. Раньше Александр 
занимался предприниматель-
ской деятельностью, а после 
победы получил предло-
жение стать заместителем 
руководителя департамента 
социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства 
Орловской области — чтобы 
помогать тем, кто больше 
всего в этом нуждается. На 
новой должности Востриков 
всего полгода. Пока изучает 
документы, законодательство 
в сфере соцзащиты, разбира-
ется, какую помощь можно 
оказать тому или иному 
человеку.

Но несмотря на занятость, 

продолжает работать над 
своим проектом.

— Да, мы сделали пре-
зентацию, показали, как это 
будет работать. И сейчас от 
нас требуют полный расчёт: 
сколько необходимо средств, 
какое нужно оборудование, 
какой персонал… А полностью 
готовый проект уже можно 
представлять инвесторам 

или, к примеру, включить в 
какой-то федеральный проект. 
Пока у нас в основном бумаж-
ная работа. Но сейчас у меня 
намного больше уверенности, 
что всё получится — может, не 
завтра, не через год, но такой 
центр в Орле обязательно 
появится, — твёрдо говорит 
Александр Востриков.

Спрашиваю его, что бы он 

посоветовал тем, кто только 
собирается поучаствовать 
в конкурсе «Молодые кадры 
Орловщины».

— Относиться к заданиям 
серьёзно, быть готовым 
обос нованно отстаивать свою 
точку зрения. Это интересный 
опыт: если даже не удастся 
победить, узнаете много 
нового, заведёте интересные 

знакомства — время и усилия 
не будут потрачены напрас-
но, — считает победитель 
прошлогоднего конкурса.

Ну а у тех, кто всё-таки 
дойдёт до финала, появится 
возможность воплотить свою 
идею в жизнь. Возможно, 
именно она нужна многим 
людям.

Ирина АЛЁШИНА МЫ ВМЕСТЕ

Общий путь
70 субъектов России и все регионы Белоруссии 
приняли участие в VI Форуме регионов Беларуси 
и России, который прошёл 16—18 июля в Санкт-
Петербурге.

Орловскую область на форуме представляли 
первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов Михаил 

Вдовин и депутат облсовета Владимир Пукаев.
Важнейшим событием форума стало пленарное 

заседание с участием Президента России Владимира 
Путина и главы Республики Беларусь Александра 
Лукашенко.

Владимир Путин подчеркнул, что Белоруссия 
для нас — ближайший союзник и стратегический 
партнёр, отношения с которым строятся на прин-
ципах добрососедства, взаимного уважения и учёта 
интересов друг друга. Кроме того, он отметил, что 
в прошлом году российско-белорусский товаро-
оборот вырос почти на десять процентов и достиг 
30,5 млрд. долларов.

В свою очередь Александр Лукашенко поблагода-
рил представителей регионов России за сотрудниче-
ство с Республикой Беларусь и выразил надежду на 
то, что его масштабы будут только расширяться.

— В ходе форума рассматривались перспективы 
межрегионального сотрудничества по ряду направ-
лений, включая реализацию совместных молодёж-
ных проектов, — отметил Михаил Вдовин.

Одним из успешных совместных молодёжных 
проектов союзного государства России и Беларуси 
может стать развитие событийного туризма.

Тему с участниками VII Молодёжного форума 
России и Беларуси «Молодёжь — за Союзное государ-
ство», который прошёл в рамках VI Форума регио-
нов России и Беларуси, обсуждал Владимир Пукаев. 
Он обратил внимание на то, что законодательная 
база для реализации проектов в сфере событийного 
туризма уже подготовлена.

Арина КУЛИК

ПАМЯТЬ НАРОДА

В поле, в оккупации, в плену
Фашисты выставляли 
орловского мальчишку 
Колю Строева с его 
семьёй и земляками как 
живой щит от нападения 
партизан.

Николаю Михайловичу сей-
час идёт 90-й год, но время 
не стёрло из его памяти со-

бытий военного лихолетья. Он 
часто рассказывает родным, 
как они, дети войны, вели в 
жёстких условиях оккупации 
свой незримый бой за право 
оставаться людьми. И од-
нажды его дети записали 
тревожащие сердца и душу 
отца воспоминания.

— Мы хотим сохранить 
живую память свидетеля 
военного времени из нашей 
семьи — чтобы она осталась 
в поколениях, — говорит зять 
фронтовика Строева Николай 
Востриков, записавший 
воспоминания  Николая 
Михайловича.

Сегодня  «Орловская 
правда» предлагает их своим 
читателям (в сокращении).

«О начале войны я с братом 
узнал от мамы, разбудившей 
нас утром 22 июня 1941 года 
возгласом: «Ребята, вставай-
те! Началась война!»

О её возможном начале 
мы слышали от взрослых уже 
несколько месяцев. А в апреле 
41-го нескольких мужчин 
зрелого возраста из родной 
деревни Гуторово (Кромской 
район) призвали в армию. Да 
ещё колхоз отправлял куда-то 
лошадей.

Колхоз в Гуторово был за-
житочный. В деревне имелись 
баня, парикмахерская, клуб 
с киноустановкой, почта, 
новая школа, электричество, 
радио.

Появившиеся  осенью 
1941 года оккупанты повесили 
на шеи жителям деревни бирки 
с номерами. Заклеймённых 
людей фашисты собирали раз 
в неделю на проверку. Пока 
селяне стояли в строю, немцы 
ходили по их домам в поисках 
посторонних.

Фашисты гоняли и детей, 
и взрослых чистить дороги 
зимой 1941—1942 года. Тогда 
я чуть не попал немцам на 
растерзание: бросил свою 
горбушку пленным красноар-
мейцам, которых тоже гоняли 
на расчистку дорог.

Весной 1942 года я с братом 
и односельчанами вышли в поле 

пахать. Мальчишки 11—14 лет 
были основной тягловой силой. 
У малышей и стариков — ка-
кая сила? Ребят же предпри-
зывного возраста пытались 
прятать, чтобы фашисты 
не угнали в неволю. Скрыться 
удавалось не всем…

Больше всего людей в окку-
пации томила неизвестность. 
Сначала немцы хвастались: 
«Возьмём Москву — и войне 
конец». Потом стали гово-
рить, что наступают на 
восток и на юг. Люди не знали, 
где линия фронта. Не знали 
о наших победах под Москвой 
и Сталинградом.

Небо первым подсказало 
жителям оккупированных 
территорий , что  дела 
у фашистов не так хороши, 
как они расписывают. В не-

бесах по явились советские 
самолёты. Мы, мальчишки, 
бесстрашно вылезали из по-
гребов, куда ради безопасности 
нас загоняли взрослые, чтобы 
понаблюдать за воздушными 
боями. И каждую победу со-
ветских асов мы сопровождали 
криками: «Так им, так им!»

Но пришлось стать и сви-
детелями гибели советского 
самолёта. Один из наших 
истребителей сбил немецкий, 
но его тут же поразил другой 
вражеский самолёт. Наш, на 
большой скорости пролетев 
над домом, срубив большую 
яблоню, врезался в землю 
в саду у соседей и полностью 
скрылся в ней.

Через два года после войны 
мы с друзьями откопали этот 
самолёт. Там был погибший 

лётчик  Догонов  Алексей 
Петрович, уроженец города 
Тамбова. Военкомат органи-
зовал перезахоронение пилота.

Может быть, мы откопали 
бы самолёт и сразу после 
освобождения Орловщины, но 
в последние дни июля 1943 года 
жителей Гуторово фашисты 
угнали в плен. Души у всех сад-
нило от горя и обиды. Ведь уже 
все понимали — наши близко!

С начала лета в деревне 
и окрестностях постепенно 
стали накапливаться немецкие 
войска и тяжёлая техника. 
Стала  слышна  канонада 

орудий. С советских самолё-
тов разбрасывали листовки 
с информацией о положении 
на фронтах.

Озверевшие фашисты выме-
щали зло поражений на мирных 
жителях. Всех, кто проживал в 
Гуторово, выгнали под дулами 
автоматов из домов, которые 
сжигали — порой вместе с 
жителями.

Всех собранных в колонну 
конвоировали украинские 
полицаи. Под их неусыпным 
присмотром мы через четыре 
дня добрели до Новозыбкова 
Брянской области. В пути но-

чевали в местах, огороженных 
колючей проволокой. Такие пе-
ревалочные лагеря фашистами 
были подготовлены заранее.

Из Новозыбкова граждан-
ских пленных по железной до-
роге перевезли до белорусского 
Гомеля. Там перегрузили на от-
крытые платформы, которые 
подцепили перед паровозом. 
Люди стали живым щитом 
для оккупантов, которые до 
смерти боялись партизан.

И так продолжалось до 
июня 1944 года. Витебск, Бе-
шенковичи, Свеча, Залучино, 
Лепель — названия населённых 
пунктов в Белоруссии, где меня 
с братом, мамой, односельча-
нами и другими гражданскими 
пленными фашисты выставля-
ли живым щитом.

Но люди, несмотря ни на 
что, верили в освобождение. 
Тем более орловчане, которые 
знали, что их малая родина 
уже свободна, подбадривали 
местных жителей.

На родине нашу семью ждала 
горестная картина — от дома 
остались полуразрушенная 
труба и погреб. Но нам сразу 
выделили 25 соток земли на 
колхозном картофельном поле. 
Оно было засажено семенами 
с нашего огорода: в 43-м мы 
с мамой посадили у себя карто-
фель, а убрать не пришлось…

Урожай собрали земляки, 
кому удалось избежать плена, 
сохранили до весны 1944 года 
и засадили им уже колхозное 
поле. Потом нам дали лес, и мы 
начали строить дом…»
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Николай 
Строев — 
ветеран 

внутренних 
войск, 

награждён 
ведомственны-
ми медалями 
«За безупреч-
ную службу» 
и орденом 
Трудового 
Красного 
Знамени

Детям, 
пережившим 

ту войну, 
поклониться 

нужно 
до земли

Александр 
Востриков:
— Реабили-
тационный 
центр в Орле 
обязательно 
появится!

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Вариант — округ
Депутаты обсудили перераспределение 
полномочий между областной, районной 
и сельской властью.

Этой важной теме было посвящено расширен-
ное заседание комитета по местному само-
управлению и регламенту Орловского облсовета 

народных депутатов, которое провёл председатель 
комитета Валерий Савин. Оптимизация местного 
самоуправления предполагает образование муни-
ципального округа. Подобная практика существует 
только в Московской, Белгородской и Нижегород-
ской областях.

На заседании обсудили все плюсы и минусы пред-
стоящей оптимизации. Выяснилось, что некоторые 
вопросы, связанные с перераспределением пол-
номочий, не имеют конкретных законодательных 
рекомендаций. Среди минусов называли увеличение 
времени на оформление различных справок.

Поднимался очень важный вопрос — не придётся 
ли жителям менять паспорта и другие документы 
в связи с появлением нового формата муниципали-
тетов. Прозвучало предложение оставить двухуров-
невую систему местного самоуправления: сельские 
поселения и район, при этом увеличить дотации 
«отстающим» сельским поселениям.

Об оптимизации местного самоуправления 
в Орловском районе доложил глава района Юрий 
Парахин. Он сказал, что образование муниципаль-
ных округов позволит сэкономить средства, которые 
пойдут на развитие поселений. Вместо сельских 
администраций на местах останутся представи-
тельства, куда будут обращаться местные жители. 
Юрий Николаевич заверил, что люди не пострадают, 
что бабушки-дедушки, как и прежде, будут иметь 
возможность решать свои насущные проблемы, не 
выезжая в райцентр.

Среди выступающих на заседании комитета мне-
ния разделились. В связи с этим депутаты приняли 
решение ещё раз обсудить тему оптимизации на 
круглом столе, который должен пройти в ближай-
шее время. К работе круглого стола должны быть 
привлечены представители исполнительной власти, 
учёные, общественность.

На заседании комитета выступили заместитель 
руководителя департамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Григорий 
Шайкин, и. о. начальника управления градострои-
тельства, архитектуры и землеустройства Орловской 
области — главный архитектор области Вячеслав 
Миронов, мэр города Орла Василий Новиков, глава 
администрации города Орла Александр Муромский, 
глава города Ливны Сергей Трубицин, глава города 
Мценска Андрей Беляев.

Владимир РОЩИН
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета 
народных депутатов:
— Оптимизация местного самоуправления — это не простой 
вопрос. Главное — чтобы она не усложнила жизнь на местах, 
чтобы люди не преодолевали десятки километров для 
получения какой-нибудь справки, чтобы без проблем могли 
связаться с органами власти. Основным критерием должно 
быть отношение людей к изменениям в системе местного 
самоуправления.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского облсовета народных депутатов:
— Считаю, что чёткой позиции исполнительной власти по 
передаче полномочий мы не услышали. Оптимизация должна 
быть связана не только с экономией средств — на первом 
месте должны быть люди. Такие важные вопросы должны 
решаться более взвешенно и аккуратно.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Проекты созидания
Почти 90 соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета на реализацию региональных проектов 
заключено с муниципалитетами Орловской 
области.

Вопросы взаимодействия в этом направлении 
с муниципальными образованиями региона 
обсуждали на аппаратном совещании в админи-

страции области 22 июля.
В нынешнем году предусмотрено участие муни-

ципалитетов в реализации нацпроектов «Демогра-
фия», «Образование», «Жильё и городская среда», 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Культура», «Поддержка малого предпри-
нимательства». В перечне региональных проектов — 
«Современная школа», «Успех каждого ребёнка», 
«Спорт — норма жизни», «Формирование комфорт-
ной городской среды», «Культурная среда», «Дорож-
ная сеть», «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках заключённых соглашений сформи-
ровано 36 паспортов муниципальных проектов. 
Губернатор Андрей Клычков отметил, что только 
скоординированной работой областного центра 
и всех муниципальных образований можно добиться 
максимальной эффективности расходования средств 
и достичь установленных показателей при реализа-
ции национальных проектов.

Ольга ВОЛКОВА
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Реклама

Конкурсный управляющий ООО «Дормаш-Интернешнл» 
(ОГРН 1045752002603, ИНН 5752034284, адрес: 302042, Орел ул. Кром-
ское шоссе, д. 3) Гневашева Оксана Анатольевна (ИНН 662914570604, 
СНИЛС 027-314-89348, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевско-
го, 16-1, AU.GOA96@GMAIL.COM), член МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552, адрес:109240, Москва, Котельническая наб., д. 17), дей-
ствующая на основании решения Арбитражного суда Орловской обла-
сти от 10.11.2016 г. по делу № А48-7878/2015, извещает о проведении 
торгов посредством публичного предложения по продаже имущества 
ООО «Дормаш-Интернешнл». Начало торгов и прием заявок: в 10.00 
29 июля 2019 г. (время мск) на электронной торговой площадке «Меж-
региональная электронная торговая система», http://www.m-ets.ru/. 
На торги выставляется следующее имущество должника: лот № 1 
в составе: двигатель, модель WP6G125E 23, ордер-номер DHB 06G0122, 
мощн. 92 КВт, зав. № 6В15С003207-6В15С003208,6В15С00, 1 шт. Ком-
плект мостов ZL-30 задний и передний в комплекте с гайками для кре-
пления колес-1152, 1шт. Гидротрансформатор YJ315X, 1 шт. Коробка 
передач, тип BYD 4208XD 0028, 1 шт. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА ЛОТ № 1: 
535 500,00 руб. Лот № 2 в составе: двигатель, модель WP6G125E 23, 
ордер-номер DHB 06G0122, мощн. 92 КВт, зав. № 6В15С003207-
6В15С003208,6В15С00, 1 шт. Комплект мостов ZL-30 задний и перед-
ний в комплекте с гайками для крепления колес-1152, 1шт. Гидротранс-
форматор YJ315X, 1 шт. Коробка передач тип BYD 4208XD 0028, 1 шт. НА-
ЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА ЛОТ № 1: 535 500,00 руб. Лот № 3 в составе: двига-
тель, модель WP6G125E 23, ордер-номер DHB 06G0122, мощн. 92 КВт, 
зав. № 6В15С003207-6В15С003208,6В15С00, 1 шт. Комплект мостов 
ZL-30 задний и передний в комплекте с гайками для крепления ко-
лес-1152, 1 шт. Гидротрансформатор YJ315X, 1 шт. Коробка передач тип 
BYD 4208XD 0028, 1 шт. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА ЛОТ № 1: 535 500,00 руб. 
ЛОТ № 5 в составе: гидротрансформатор YJ315X, 1 шт. Начальная стои-
мость лота: 49500,00 руб. Последовательное снижение цены при торгах 
посредством публичного предложения (интервал снижения стоимости 
имущества) осуществляется каждые 10 календ. дней вплоть до достижения 
цены отсечения. Начало каждого периода торгов: в 10 часов 00 минут по 
МСК времени. Окончание каждого периода: в 15 часов 00 минут по МСК 
времени. Минимальная цена продажи составляет 50 (пятьдесят) % началь-
ной цены реализации имущества посредством публичного предложения. 
Размер задатка — 20 % цены продажи и вносится по следующим рекви-
зитам: получатель: ООО «Дормаш-Интернешнл», ОГРН 1045752002603, 
ИНН/КПП 5752034284/575201001, р/с 40702810890000024741 в ПАО 
«Челябинвестбанк», г. Челябинск, ИНН 7421000200, КПП 745101001 
к/с 30101810400000000779, БИК 047501779. Задаток за участие в торгах 
должен поступить не позднее окончания периода приема заявок. К уча-
стию в торгах допускаются претенденты, своевременно подавшие за-
явку на участие в торгах, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы, по составу и содержанию соответствующие услови-
ям, указанным в настоящей публикации и внесшие задаток не позднее 
даты окончания приема заявок. Имущество находится в г. Орле, Кром-
ское шоссе, д. 3, ознакомление — предварительно согласовав дату по 
тел. 8-912-168-42-90. Претендент представляет оператору электронной 
площадки заявку на участие в торгах и прилагает к заявке на участие 
в торгах следующие документы: действительная на день представления 
заявки выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для ЮЛ), выписка из ЕГРИП или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физ. лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копия решения 
об одобрении совершения крупной сделки в случаях, установленных за-
конодательством РФ; справка с указанием наименования претендента, 
сведений об организационно-правовой форме, о месте нахождения, фа-
милии, имени, отчестве, паспортных данных, сведений о месте житель-
ства (физ. лица), номера телефона, адреса электронной почты, иденти-
фикационного номера налогоплательщика, сведений о наличии или об 
отсутствии заинтересованности претендента по отношению к должни-
ку, кредиторам, арбитражному управляющему, характере этой заинте-
ресованности, сведений об участии в капитале претендента арбитраж-
ного управляющего, а также сведения о претенденте, саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом которой явля-
ется арбитражный управляющий; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя либо уполномоченного лица на осуществле-
ние действий от имени претендента; удостоверенная подписью претен-
дента опись представленных претендентом документов, подписанный 
цифровой электронной подписью договор о задатке. Претендент приоб-
ретает статус участника торгов с момента оформления организатором 
торгов протокола об определении участников торгов. Победителем от-
крытых торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за лот в соответствующем периоде. Протокол о результатах прове-
дения торгов в течение одного часа с момента его утверждения орга-
низатором торгов направляется оператору электронной площадки для 
размещения на электронной площадке и в Едином федеральном рее-
стре сведений о банкротстве. Победителю открытых торгов направля-
ется в течение 5 календарных дней предложение о заключении догово-
ра купли-продажи имущества и проект этого договора. В течение 5 дней 
с момента получения победителем открытых торгов указанных докумен-
тов победитель должен заключить договор купли-продажи. Оплата по 
договору купли-продажи имущества победителем торгов производит-
ся в течение тридцати календарных дней со дня размещения Протоко-
ла о результатах проведения торгов оператором электронной торговой 
площадки на электронной площадке по следующим реквизитам: полу-
чатель ООО «Дормаш Интернешнл», ИНН 5752034284/ КПП 575201001, 
р/с 40702810190000013371, в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», г. Челябинск, 
к/с № 30101810400000000779, БИК 047501779. В случае отказа или укло-
нения победителя открытых торгов от подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов и (или) от подписания договора купли-прода-
жи победитель торгов теряет право на подписание договора купли-про-
дажи и утрачивает внесенный им задаток. Конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, 
которым была предложена наиболее высокая цена по сравнению с це-
ной, предложенной другими участниками торгов, за исключением по-
бедителя открытых торгов. В случае признания первых торгов несосто-
явшимися непроданное имущество выставляется на повторные торги.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПро-
ект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ», адрес: 303900, Орловская область, Урицкий 
район, поселок городского типа Нарышкино, улица Ревкова, дом 28, лит. А, помещение 5, тел. 8 (4862) 54-35-34.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификацион-
ный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0040301:38, адрес: РФ, Орловская область, Должан-
ский р-н, Рогатинское с/п.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок 
с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

С исторической 
точностью
3 августа на территории 
родовой усадьбы 
рода Куракиных 
Преображенское-
Куракино в Свердловском 
районе планируется 
перезахоронение 
останков выдающегося 
государственного деятеля 
России XIX века — 
князя Алексея Куракина.

Об этом сообщает офици-
альный сайт НКО «Фонд 
содействия».
Местом перезахоронения 

станет часовня, построен-
ная при непосредственном 
участии завкафедрой «Ланд-
шафтная архитектура» ОГАУ 
им Н. В. Парахина — доктора 
педагогических наук, профес-
сора Алексея Ковешникова — 
и преподавателей кафедры. 
Также с участием педагогов 
кафедры реконструирова-
но ещё несколько историче-
ских объектов в одной из са-
мых знаменитых дворянских 
усадеб Орловщины. В благо-
устройстве парковой зоны 
усадьбы Куракино участву-
ют также студенты.

Архитектурно-парковые 
усадебные комплексы — 
одна из ведущих тем кур-
совых и дипломных проек-
тов на кафедре «Ландшафт-
ная архитектура». Ведь дво-
рянские усадьбы являются 
выдающимися по художе-
ственным характеристикам 
и исторической значимости 
культурно-ландшафтными 
феноменами.

На Орловщине представ-
лены разнообразные усадь-
бы — от великокняжеских до 
мелкопоместных. Среди са-
мых выдающихся — усадь-
бы Кантемиров, Голицы-
ных, Шереметьевых, Кура-
киных, Каменских, усадьба 
и конный завод В. Н. Теле-
гина; великолепный усадеб-
ный парк Н. В. Киреевского, 
родовое гнездо И. С. Турге-
нева Спасское-Лутовиново.

Педагоги и студенты при 
изучении используют исто-
рические источники, научные 
методы парковой археологии, 
проводят геодезическую, то-
пографическую и таксацион-
ную съёмки, ландшафтную 

таксацию, аэрофотосъём-
ку, картографирование, ги-
дрологические и почвенные 
исследования.

Непосредственно на объ-
ектах изучаются остатки пар-
ковых сооружений, трасси-
ровка утерянных дорожек, их 
покрытия. Точное определе-
ние возраста старых деревь-
ев или пней позволяет уста-
новить время создания или 
время проведения дополни-
тельных работ по формирова-
нию памятника. Фундаменты 
сооружений также могут по-
мочь в определении направ-
лений основных и вспомо-
гательных дорожек и аллей.

Исторический облик садо-
во-парковых ансамблей соз-
даётся в программе 3D-моде-
лирования. Представленный 
в работах — это руководство 
к действию по восстановле-
нию исторических объектов.

Ещё одно направление ра-
боты кафедры «Ландшафт-
ная архитектура» — разработ-
ка проектов благоустройства 
территорий. Среди них — 
Свято-Успенский орловский 
мужской монастырь и ду-
ховно-православный центр 
в пос. Вятский Посад.

Среди реализованных 
проектов (автор Алексей Ко-
вешников) кафедры «Ланд-
шафтная архитектура» так-
же часовня и святой источ-

ник Казанской иконы Божи-
ей Матери в национальном 
парке «Орловское Полесье».

Сегодня, когда перед об-
ществом остро стоят пробле-
мы возрождения духовной 
культуры, когда наблюдает-
ся интерес к историческому 
прошлому и исконным тра-
дициям русского народа, ког-
да охрана окружающей сре-
ды становится основопола-
гающим принципом жизни 
человека, изучение и сохра-
нение национального и все-
мирного наследия выдвину-
ты в число важнейших госу-
дарственных задач. Но к ре-
шению поставленной задачи 
необходим профессиональ-
ный подход.

— Любые попытки вос-
создания памятников без 
использования строго на-
учных методов противоре-
чат принципам сохранения 
культурного наследия, — под-
черкнул Алексей Ковешни-
ков, выступая 12 июля на со-
вещании в Управлении по го-
сударственной охране объ-
ектов культурного наследия 
Орловской области по во-
просу популяризации учеб-
ных специальностей в сфе-
ре сохранения культурного 
наследия в учебных заведе-
ниях Орла.

Ольга ВОЛКОВА

КРАСКИ ОРЛОВСКИХ ТАЛАНТОВ

Когда в товарищах 
согласье есть

В областном выставочном центре открылась 
выставка работ членов общественной организации 
«Товарищество орловских художников».

Товарищество объединяет 
более 80 художников, студен-
тов, учителей общеобразова-
тельных и художественных 
школ, преподавателей учи-
лищ и вузов, народных масте-
ров и фотохудожников Орла 
и Орловской области.

Более чем за 30 лет това-
рищество провело более 260 
выставок в районных и го-
родских администрациях, 
художественных галереях, 
театрах, вузах и других об-
щественных учреждениях 
области.

С каждым годом выставки 
ТОХа всё интереснее и бога-
че по содержанию. Нынеш-
няя выставка закончится уже 
28 июля, и сотрудники выста-
вочного центра искренне со-
жалеют, что так быстро. Здесь 
есть что посмотреть зрителю, 
от чего зарядиться любовью 
к жизни, красоте и искусству.

В рамках выставки пред-

ставлена экспозиция произ-
ведений художника Викто-
ра Плешкова (г. Мценск), она 
посвящается 76-й годовщине 
освобождения Мценска от фа-
шистских захватчиков. (0+)

Анжела САЗОНОВА

Ф
от
о 
ав
то
ра

А. В. Мишин.
«Внучок-
рыбачок»,
13.02.2018 г.

О. В. Олейнина. «Скалистый хребет. Северная Осетия», 2018 г.И. В. Иванов. «Озеро. Туман», 1992 г.

Д. И. Алымов. «Настя», 2018 г.

А. В. Мишин.
«Арбуз 
из детства»,
23.04.2019 г.

«На Зуше»
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ВЫСТАВКА

«Волшебная кисть Елизаветы Бём»
В Орловском 
краеведческом музее 
работает выставка 
«Волшебная кисть 
Елизаветы Бём» из частной 
коллекции В. Н. Кругова.

Елизавета Бём — самобыт-
ная художница рубежа XIX-
XX вв. Основу её творче-

ства составляет детская тема. 
Жанровые детские сценки, 
ставшие сюжетами её акваре-
лей, литографий, эскизов для 
росписи хрусталя и фарфора, 
придавали её работам особое 
очарование, а рисовальщице 
принесли всемирную славу 
и заслуженные награды.

Елизавета Меркурьевна Бём 
получила специальное обра-
зование, добилась успеха как 
иллюстратор книг, журналов. 
Созданные художницей тон-
чайшие, душевные, живые 
силуэты навсегда остались 
в истории русской иллюстри-
рованной книги. Елизавета 

Бём признана непревзойдён-
ным мастером художествен-
ного оформления открытого 

письма. По рисункам Елизаве-
ты Бём было выпущено более 
трёхсот открыток. В советское 

время её имя было забыто, 
а работы использовались без 
упоминания автора. В наши 
дни память о творчестве этой 
прославленной русской худож-
ницы возрождается.

Выставка представлена 
винтажными открытками, ил-
люстрациями из книг, выпу-
щенных в конце XIX — начале 
XX веков в Париже, Санкт-Пе-
тербурге, Нью-Йорке; рари-
тетным изданием книги-аль-
бома «Типы из «Запи сок охот-
ника» И. С. Тургенева в силу-
этах Е. Бём» 1883 г. выпуска, 
экземплярами из альбома не-
почтовых открыток, леген-
дарной азбукой.

Каждую субботу в 11.00 
на выставке проводятся бес-
платная экскурсия и мастер- 
класс при условии покупки 
входного билета.

Выставка продлится до 
25 августа. (0+)

Алиса СИНИЦЫНА
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