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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+22 +22 °С°С +17 +17 °С°С

Малооблачно

ПОГОДА Вторник

«Предлагаю выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей»

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Стр. 3

Повторный укол
На прошедшем 20 августа 
онлайн-брифинге 
и. о. руководителя 
департамента 
здравоохранения 
Орловской области 
Владимир Николаев 
рассказал о ревакцинации, 
а также ответил на другие 
вопросы журналистов.

— Какой вакциной лучше 
всего ревакцинироваться, и ка-
кая используется для этих це-
лей в Орловской области?

— Любой из разрешённых се-
годня в России вакцин. В основ-
ном ревакцинацию сейчас дела-
ют «Спутником Лайт». Однако 
у этой вакцины есть возрастные 
ограничения.

— Каков порядок прохожде-
ния ревакцинации — в общей 
очереди или отдельно?

— Обычный — как и вакци-
нации. Можно записаться пред-
варительно либо просто прийти 
в лечебное учреждение.

— Почему не работает элек-
тронная запись на вакцина-
цию (ревакцинацию), и когда 
она заработает?

— Электронная запись на вак-
цинацию работает, мы проверя-
ли. Единственное, может разли-
чаться количество слотов (сво-
бодных записей) в разных ле-
чебных учреждениях. Пока, 
например, закрыты все слоты на 
ближайшее время в поликлинике 
№ 1 Орла, но можно, повторюсь, 
обратиться к врачу без предвари-
тельной записи. Работают у нас 
и выездные пункты вакцинации.

Хотелось бы также обратить-
ся к жителям с просьбой прихо-
дить на вакцинацию после того, 
как они на неё записались. Есть 
случаи, когда люди не приходят, 
а лечебные учреждения тем вре-
менем видят занятый слот и не 
могут убрать эту запись. Значит, 

кто-то на вакцинацию в это вре-
мя не попадёт.

— Жители города, получаю-
щие льготные лекарства, обра-
щаются с жалобами, что в ап-
теках нет необходимых пре-
паратов. В результате орловец, 
страдающий онкологическим 
заболеванием, в течение этого 
года смог получить бесплатное 
лекарство лишь дважды, хотя 
должен получать его ежемесяч-
но. Это ведёт к ухудшению здо-
ровья людей. Когда улучшит-
ся ситуация с лекарственным 
обеспечением льготников?

— Я хочу попросить жите-
лей нашего региона обращать-
ся с такими вопросами в депар-
тамент здравоохранения — мы 
оперативно рассмотрим вопрос 
и постараемся оказать необхо-
димую помощь. Да, есть опреде-
лённые сложности, касающие-
ся финансирования, но депар-
тамент здравоохранения прини-
мает все возможные меры, чтобы 
решить проблему. Телефоны де-
партамента есть на сайте, звони-
те или приходите лично. Прини-
маются все обращения.

— В Орловской области 
(по данным на 19 августа) 

умерло от коронавируса 910 че-
ловек. Как летальные исходы 
распределяются по возрастам 
и хроническим заболеваниям?

— Действительно, к сожале-
нию, люди продолжают умирать 
от новой коронавирусной инфек-
ции. В группе риска — люди стар-
шего трудоспособного возрас-
та, имеющие хронические забо-
левания (сердечно-сосудистые, 
сахарный диабет, патологию 
бронхолёгочной системы и т. д.). 
И наиболее эффективная, дей-
ственная мера профилактики тя-
жёлых исходов после перенесён-
ной новой коронавирусной ин-
фекции — вакцинация. Вакцин 
в Орловской области достаточ-
но, поставки идут постоянно, ка-
ких-либо проблем с самой вак-
цинацией нет.

— Сколько орловцев уже 
воспользовались в 2021 году 
правом на бесплатную дис-
пансеризацию , а  сколь-
ко  прошли  углублённую 
диспансеризацию?

— В 2020 — начале 2021 года 
в связи с непростой эпидемио-
логической ситуацией диспан-
серизация и профилактические 
осмотры взрослого населения 

были временно приостановле-
ны. С конца апреля нынешне-
го года они возобновлены. Сей-
час завершили диспансеризацию 
5 200 человек. Углублённую дис-
пансеризацию для переболевших 
новой коронавирусной инфек-
цией прошли около 40 орловцев.

— Почему сейчас не делают 
ПЦР-тесты для плановых опе-
раций в районных поликли-
никах? Приходится делать их 
платно в Орле…

— ПЦР-тесты делают во всех 
лечебных учреждениях. В Ор-
ловской области в лаборатори-

ях, которые развёрнуты на ба-
зах наших лечебных учрежде-
ний, в соответствии с приказом 
департамента здравоохранения 
утверждена маршрутизация ис-
следований биологического ма-
териала на COVID-2019, в том 
числе ПЦР-тесты для плановых 
операций. Обращений в депар-
тамент об отказах в заборе ма-
териала или каких-либо сложно-
стях при проведении ПЦР-тестов 
в последнее время не поступа-
ло. Если они возникли у вас, об-
ращайтесь, постараемся помочь.

Полина ЛИСИЦЫНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новая техника 
для орловских дорог

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба на 23 августа, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 42 460 
человек, инфицированных коронавирусом. Выздоровели 

39 505 человек (+86 за сутки), 921 умер (+2 за сутки).
В России за минувшие сутки уменьшилось число 

подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19: было 
20 564 человека, 23 августа зарегистрировано 19 454 (-1 110 
за сутки).

Ирина ВЕТРОВА

Ещё 100

ФЕРМЕРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

СВОЁ ВКУСНЕЕ!
21—22 августа в Орле впервые прошёл фермерский фестиваль «СВОЁ», где можно было приобрести сыры, колбасы, 
мёд, овощи, выпечку и другую продукцию
В нём приняли участие 
более 50 фермерских 
хозяйств из Орловской 
области, Москвы, 
Владимира, Санкт-
Петербурга, Тулы, Курска, 
Кирова, Гусь-Хрустального, 
Рязани. Организатор 
мероприятия — 
АО «Россельхозбанк» при 
поддержке правительства 
Орловской области.

— Мы просто шли погулять, 
а в результате накупили всего: 
мёд, клубнику, монастырские 
пряники. Фестиваль потрясаю-
щий! — говорит орловчанка На-
талья Дунькова, пришедшая в го-
родской парк культуры и отдыха 
вместе с внучкой Полиной.

А семья Коноваловых при-
ехала сюда из Залегощенского 
района.

— Мы узнали, что будет фер-
мерская ярмарка, и решили по-
смотреть, что там продают. Толь-
ко подошли, но настроение уже 
праздничное. Купили чуррос — 
это что-то вроде пончиков, — го-
ворит Людмила Коновалова.

Отметим, что участие в фести-
вале для фермеров было полно-
стью бесплатным.

Одними из тех, кто восполь-
зовался возможностью пред-
ставить здесь свою продукцию, 
стали монахини из монастыря 
в с. Корсунь.

— Мы привезли варенье из со-
сновых шишек, мёд с собствен-
ной пасеки, иван-чай, выпечку, 
квас, варенье из малины и смо-
родины, бездрожжевой хлеб, ко-
торый печём для себя. Мы живём 
в Корсуни уже одиннадцатый год 
и по мере сил возрождаем сель-
ское хозяйство. У нас несколь-
ко участков земли для выра-
щивания овощей, фруктов, за-
нятия животноводством. Наша 
обитель строится и развивает-
ся. Это Богом избранное место, 
и нам хочется, чтобы люди про 
него узнали и приехали — ради 
той благодати, которую дарует 
нам Господь, — говорит насель-
ница женского монастыря свято-
го апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова в с. Корсунь Верховско-
го района монахиня Феофания.

Возле палаток, где торгуют сё-
стры, толпится народ — приоб-
ретают монастырскую продук-
цию сразу по нескольким причи-
нам. Она действительно вкусная, 
а вырученные средства пойдут 
на благие цели — на возрожде-
ние обители.

Интересуются покупатели 
и орловскими сырами. Подхо-
дят, пробуют, покупают.

— У нас собственная ко-
зья ферма в Новодеревеньков-
ском районе. Производим мы по 
французским технологиям десять 
сортов сыров, — говорит предста-
витель ИП Набокова Е. В. Нико-
лай Лякишев.

Орловчанка Александра Но-
восёлова уже покупки сдела-
ла и теперь отдыхает в парке на 
скамейке.

— Организация фестиваля ши-
карная, всё подготовлено отлич-
но. Но хотелось бы видеть больше 
производителей, которые сами 
выращивают свою продукцию, — 
говорит она.

Впрочем, и у тех фермеров, 
что участвовали в фестивале, 
было что посмотреть и приоб-
рести — товары они представили 
на любой вкус и кошелёк.

Владимир Новиков из Сверд-
ловского района (его имя зна-
ют многие орловские сладко-
ежки) привёз потрясающе вкус-
ный мёд: липа, донник, акация, 
каштан… Стоит он дороже, ска-
жем, гречишного, но расходится 
хорошо — полезный десерт с раз-
нообразными вкусами пользует-
ся спросом.

— Пчёл мы вывозим в другие 
регионы, чтобы собрать самый 
вкусный мёд, — говорит Нови-
ков. — Конечно, такие фестивали 
нам необходимы — из-за панде-
мии пчеловоды вот уже два года 
не могут нормально продавать 
мёд. Мы хотели бы, чтобы их про-
водили чаще.

Кстати, все желающие тор-
говцы могли бесплатно прове-
рить свою продукцию и полу-
чить специальный знак, сви-
детельствующий о её качестве. 
Такую возможность им предо-
ставила АНО «Российская систе-
ма качества».

— Мы проверяем овощи на со-
держание нитратов, всю продук-
цию животного происхождения, 
включая молочную и мёд, — на 
содержание антибиотиков. Уже 

проверили мёд: качество про-
дукции местных производите-
лей — на высоком уровне! — го-

ворит замруководителя Роска-
чества Елена Саратцева. — К со-
жалению, в Орловской области 

пока ни один производитель не 
получил право применять рос-
сийский знак качества, который 

выдаётся по итогам сертифика-
ции, но мы надеемся: всё впере-
ди. А может быть, кто-то даже 
примет решение о переходе на 
органический способ производ-
ства и получит знак «Органиче-
ская продукция».

В торжественном открытии 
фестиваля приняли участие гу-
бернатор Орловской области 
Андрей Клычков, председатель 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Леонид 
Музалевский, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ Ольга Пи-
липенко, директор департамен-
та животноводства и племенно-
го дела Министерства сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Бутусов, 
заместитель председателя пра-
вительства Орловской области по 
развитию АПК Сергей Борзёнков, 
заместитель председателя прав-
ления АО «Россельхозбанк» Де-
нис Константинов.

— Наш регион стал десятым 
субъектом РФ, где проводится 
этот уникальный фестиваль. Это 
одна из мер поддержки предпри-
нимателей, работающих в сфере 
сельского хозяйства. Благодаря 
ему фермеры, ЛПХ, потребитель-
ские кооперативы, предприятия 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности смогут позна-
комить потенциальных покупа-
телей со своей продукцией. На-
звание фестиваля отражает его 
суть: сегодня многие хотят уви-
деть и попробовать «своё» — то, 
что производится руками про-
стых людей, на полях без удобре-
ний и гербицидов, — сказал Анд-
рей Клычков.

Глава региона также поблаго-
дарил главного организатора — 
АО «Россельхозбанк» — и всех 
участников фестиваля.

Как отметил Леонид Муза-
левский, фермерский фестиваль 
«СВОЁ» — одна из мер поддерж-
ки фермеров и предпринимате-
лей, работающих в сфере сель-
ского хозяйства.

— Благодаря  фестивалю 
у представителей нашего агро-
промышленного комплекса, лич-
ных подсобных хозяйств, ферме-
ров есть возможность предста-
вить свою продукцию, а у жите-
лей и гостей Орла и Орловской 
области — приобрести её. Важно 
отметить, что те поручения, ко-
торые дал нам Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин — создавать больше ярмарок, 
реализуются. Я искренне наде-
юсь, что такой праздник станет 
на Орловщине традиционным! — 
сказал спикер облсовета.

На фестивале орловцы и го-
сти нашего города могли не толь-
ко приобрести понравившую-
ся продукцию, но и посмотреть 
выступления творческих кол-
лективов и кавер-групп, а так-
же поучаствовать в различных 
мастер-классах.

Ирина АЛЁШИНА
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Андрей 
Клычков:
— Мы будем 
продолжать 
поддерживать 
фермеров

Торговля 
у сестёр шла 
бойко

На фестивале 
всем нашлось 

занятие:
 взрослые 

покупали, дети 
мастерили

При участии губернатора Орловской области 
Андрея Клычкова 20 августа  состоялась 
процедура передачи 23 единиц закупленной 
техники для нужд ГУП ОО «Дорожная служба».

20 автомобилей «ГАЗ 3037FC» в комплектации 
«Дорожный мастер» и три термос-бункера 
были приобретены для перевозки дорожных 

бригад и оборудования для производства работ. После 
соответствующего документального оформления, 
страховки и постановки на учёт в ГИБДД техника 
будет передана в местные дорожные отделы и участки 
муниципальных образований региона.

В общей сложности на эти цели в 2021 году из средств 
Дорожного фонда Орловской области было выделено 
50 млн. рублей. Кроме того, ГУП ОО «Дорожная служба» 
за счёт выручки предприятия приобрело два фронтальных 
одноковшовых погрузчика суммарной стоимостью 
свыше 11 млн. рублей. Погрузчики будут переданы 
для работы в отдел добычи полезных ископаемых 
и Новодеревеньковский дорожный отдел.

Выступая на церемонии передачи техники, Андрей 
Клычков отметил, что коллектив унитарного предприятия 
«Дорожная служба», насчитывающий около 800 человек, 
несмотря на все сложности, старается быть на высоте 
поставленных перед ним задач. В первом полугодии 
2021 года объём выполненных работ вырос до 767 млн. 
рублей (+30 % к соответствующему периоду 2020 г.), 
а рост объёма работ, выполненных собственными силами, 
составил 7 %.

— Нам в определённой степени удалось решить 
задачу, которая стояла перед правительством области, 
и существенно пополнить автомобильный парк 
предприятия новой техникой, — сказал губернатор. — 
Однако необходимо и дальше работать в этом 
направлении. На 2022 год уже поставлена задача 
обновления отдельных видов дорожной техники.

В сопровождении руководителей и специалистов 
предприятия губернатор осмотрел новую технику.

Михаил ИВАНОВ

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Чтобы зима 
не застала врасплох
Около 80 % жилищного фонда и социальных 
объектов области готово к предстоящему 
отопительному се зону.

Об этом шла речь 23 августа на заседании регионального 
правительства, которое провёл губернатор Андрей 
Клычков. Зампред правительства области по развитию 

инфраструктуры Игорь Тиньков рассказал о создании 
условий для обеспечения надёжной работы комплекса ЖКХ 
в осенне-зимний период. По его словам, к отопительному 
сезону уже готовы свыше 4,3 тыс. жилых домов, свыше 
1,4 тыс. объектов социальной сферы (в том числе 
готовность школ составляет 78 %, детских садов — 79 %, 
объектов здравоохранения — 83 %, прочих объектов 
соцсферы — 80 %). Из 1 354 источников теплоснабжения 
к отопительному сезону подготовлено 1 127.

Подготовка ЖКХ к зиме активно ведётся 
в Ливнах, Болховском и Орловском районах. Низкие 
показатели — в Орле, Корсаковском, Краснозоренском, 
Малоархангельском и Урицком районах.

До начала отопительного сезона предстоит капитально 
отремонтировать 26,6 км теплосетей. На особом 
контроле находится подготовка ресурсоснабжающих 
предприятий в Орловской области. Так, филиалом 
ПАО «Квадра — Центральная генерация» создан запас 
резервного топлива. Выполнены ремонты энергоблоков, 
теплофикационной установки, водогрейного котла. 
АО «Газпром газораспределение Орёл» завершило 
диагностику газопроводов, газораспределительных 
и шкафных газорегуляторных пунктов. Сформирован 
аварийно-страховой запас. До 1 октября будет завершён 
ремонт оборудования и газопроводов. Филиалом ПАО 
«МРСК Центра» — «Орёлэнерго» планируется выполнить 
ремонт 416,8 км высоковольтных линий, 52 единицы 
трансформаторных подстанций. АО «Орёлоблэнерго» 
подготовлено 1 136,9 км воздушных и кабельных линий, 
555 силовых трансформаторов. Реконструировано 
и отремонтировано 49,1 км воздушных и кабельных линий, 
29 единиц электротехнического оборудования. Построены 
три трансформаторные подстанции.

До 15 ноября предприятия должны получить паспорта 
готовности к прохождению предстоящего осенне-зимнего 
периода. До 15 сентября к отопительному сезону должны 
быть готовы социальные учреждения, до 25 сентября — 
жилой фонд.

Как было отмечено, просроченная задолженность 
предприятий ЖКХ, управляющих компаний и бюджетных 
учреждений перед ресурсоснабжающими организациями 
за топливно-энергетические ресурсы по состоянию 
на 1 августа 2021 года уменьшилась по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 123 млн. 
рублей и составляет 769 миллионов. Участники заседания 
детально обсудили вопрос скорейшего погашения 
задолженности за поставленные ранее энергоресурсы, 
чтобы очередной отопительный период начался без сбоев 
и проходил в плановом режиме.

— Подготовка к отопительному сезону — одна 
из наиболее ответственных задач органов власти 
и предприятий топливно-энергетического комплекса. 
Безаварийная работа жилищно-коммунального 
хозяйства — важнейшая составляющая безопасности 
и качества жизни людей, — подчеркнул Андрей Клычков.

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

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва
Орловская область — Орловский (№ 145)

По состоянию на 20.08.2021
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
Захаренко 
Никита 
Сергеевич

43 900,00 43 850,00

Итого по 
кандидату 43 900,00 0,00 0,00 43 850,00 0,00 0,00

2
Ковалёва 
Светлана 
Александровна

30 000,00 0,00

Итого по 
кандидату 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Пилипенко 
Ольга 
Васильевна

8 000 000,00 НФПР 23.07.2021 1 137 500,00

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

2 000 000,00
ОРОФ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

28.07.2021 693 000,00

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

17.08.2021 680 000,00

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

29.07.2021 480 000,00

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

02.08.2021 433 440,00

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

29.07.2021 238 710,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

03.08.2021 180 000,00

Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление 
и распространение аудиовизуальных 
и других информ. материалов

22.07.2021 105 201,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

Итого по 
кандидату 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 4 440 679,00 3 947 851,00 0,00

4 Фомин Руслан 
Сергеевич 6 000,00 5 002,00 998,00

Возврат неиз-
расходованных 
денежных 
средств избира-
тельного фонда 
кандидату про-
порционально 
перечисленным 
им в избира-
тельный фонд 
средствам

Итого по 
кандидату 6 000,00 0,00 0,00 5 002,00 0,00 998,00

5
Числов 
Владислав 
Александрович

300 000,00 0,00

Итого по 
кандидату 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 10 379 900,00 10 000 000,00 0,00 0 4 489 531,00 3 947 851,00 998,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 20.08.2021

В руб.

№ 
п/п

Наименование 
регионального 

отделения политической 
партии

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

ОРЛОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

113 000,00 113 000,00 03.08.2021 113 000,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизу-
альных и других информ. 
материалов

Итого по ОРЛОВСКОМУ 
ОБЛАСТНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

113 000,00 0,00 0,00 113 000,00 113 000,00 0,00

2

Орловское 
региональное отделение 
Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 000 000,00 НФПР 13.08.2021 3 400 000,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизу-
альных и других информ. 
материалов

5 000 000,00
ОРОФ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

12.08.2021 2 673 500,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизу-
альных и других информ. 
материалов

2 500 000,00
ТФ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

30.07.2021 1 811 000,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизу-
альных и других информ. 
материалов

03.08.2021 915 000,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизу-
альных и других информ. 
материалов

03.08.2021 915 000,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизу-
альных и других информ. 
материалов

09.08.2021 850 000,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизу-
альных и других информ. 
материалов

06.08.2021 425 000,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизу-
альных и других информ. 
материалов

20.08.2021 225 000,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизу-
альных и других информ. 
материалов

29.07.2021 219 450,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизу-
альных и других информ. 
материалов

09.08.2021 203 000,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск 
и распространение печат-
ных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты 
и т. п.), изготовление и рас-
пространение аудиовизу-
альных и других информ. 
материалов

Итого по Орловскому 
региональному 
отделению 
Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000 000,00 12 500 000,00 0,00 12 585 112,00 11 636 950,00 0,00

Итого 25 113 000,00 12 500 000,00 0,00 0 12 698 112,00 11 749 950,00 0,00

Размещено Иконниковым В. Н., зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 

на безвозмездной основе

Размещено политической партией 
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на безвозмездной основе

Размещено политической партией 
«Гражданская Платформа» на безвозмездной основе

Размещено политической партией
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на безвозмездной основе

Размещено политической партией
«ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» на безвозмездной основе

Размещено политической партией 
«Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» на безвозмездной основе

Размещено Пилипенко О. В., зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 

на безвозмездной основе

Размещено Волковым Н. В., зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 

на безвозмездной основе

Размещено Числовым В. А., зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 

на безвозмездной основе

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ 

«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»

regionorel.ru

ЗАНЯТОСТЬ

Сами себе работодатели
В Орловской области зарегистрировано около восьми тысяч самозанятых.

Специальный режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), напомнили в пресс-
службе УФНС России по Орловской области, введён на территории нашего региона 
с 1 июля 2020 года. Объектом налогообложения являются доходы от реализации това-

ров (работ, услуг), имущественных прав. Для самозанятых установлены льготные ставки 
НПД: 4 % — с доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав физическим лицам; 6 % — с доходов, полученных от реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав индивидуальным предпринимателям для использования 
при ведении предпринимательской деятельности и юридическим лицам.

Налоговый период — один календарный месяц. Страховые взносы в ПФР необя-
зательны. Не нужно применять кассу, регистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя. Не требуется сдача налоговой отчётности — налоговый орган 
самостоятельно рассчитывает налог.

При регистрации в качестве налогоплательщика НПД предоставляется налоговый 
вычет — не более 10 тыс. рублей. Всё взаимодействие с налоговым органом осуществля-
ется через мобильное приложение «Мой налог» в режиме онлайн.

Андрей ПАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Проекты созидания
В целях поощрения профессиональной деятельности журналистов, а также 
выявления и распространения лучшего опыта информационного освещения хода 
реализации национальных проектов департаментом экономического развития 
и инвестиционной деятельности Орловской области объявлено проведение 
конкурса журналистских работ на лучшее освещение национальных проектов 
в Орловской области.

Участие в конкурсе могут принять представители СМИ, зарегистрированных 
на территории Орловской области, индивидуальные журналисты, корреспонденты, 
блогеры, агентства и некоммерческие организации, разрабатывающие медийный 

контент, посвящённый реализуемым в регионе нацпроектам.
Заявки принимаются в следующих основных номинациях: «Печать», «Телевизионная 

журналистика», «Интернет-издания», «Социальные сети», «Радиожурналистика», 
«Фотожурналистика».

Положение о конкурсе и форма заявки к письму доступны по ссылке: 
https://orel-region.ru/index.php?head=1&op=news&unit=22236.

Контактное лицо по организационным вопросам — Наталья Владимировна Фоломеева, 
начальник управления проектной деятельности и национальных проектов департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, телефон 
59-82-36.
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ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ  ПО 10 ТЫСЯЧ
С предложением выплатить в 2021 году всем 

пенсионерам страны разовую выплату в 10 тысяч рублей 
выступил Президент России Владимир Путин.

Порядок и сроки разовой выплаты будут объявлены 
дополнительно.

БОНУС ЗА ЗДОРОВЬЕ
Среди вакцинированных от COVID-19 россиян 

разыграют денежные призы в 100 тысяч рублей.
Соответствующее постановление подписал премьер-

министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба 
кабмина.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября 
по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных 
на основании данных Единого регистра вакцинированных 
по уникальному номеру записи», — отметили 
в правительстве.

Призы будут разыгрывать на официальном сайте 
лотереи — бонусзаздоровье.рф, здесь же опубликуют имена 
победителей. Итоги розыгрыша также представят в СМИ.

В мероприятии смогут принять участие 
совершеннолетние россияне, сделавшие прививку 
до начала розыгрыша. По 100 тысяч рублей смогут 
выиграть 1000 россиян — победителей определит 
компьютер методом случайной выборки.

Выигравшим сообщат о призе с помощью push-
уведомления, а также информация о выигрыше появится 
в личном кабинете гражданина на портале госуслуг.

ГЕГЕМОН СДЕЛАЛ НОГИ

Умопомрачительные кадры из Кабульского аэропорта 
видели миллионы людей во всём мире. Прорвав 
ограждения, тысячи афганцев бегут по взлётной полосе 
аэродрома, кричат, машут руками, цепляются за шасси 
транспортного «Боинга», который уже готовился взлетать. 
Некоторым удалось зацепиться и даже пробраться под 
крылья самолета и вместе с ним взмыть к облакам. А дальше 
случилось самое страшное: несколько человек сорвались 
и камнем упали вниз с высоты не менее километра.

Итак, 20-летняя миссия США по «демократизации» 
Афганистана закончилась тем же, чем в 1975 году война 
во Вьетнаме: поспешным выводом войск, а если говорить 
откровенно, позорным бегством. Мировой «гегемон», 
коим сами себя считают кичливые американцы, оставил 
(видимо, в качестве благотворительных трофеев недавнему 
противнику) 40 танков, 670 бронетранспортёров, самолёты, 
штурмовики, вертолёты «Апач», более 2 000 «хаммеров» 
и многие тысячи стволов автоматического оружия. 
Некоторые эксперты не без основания полагают, что 
таким образом США откупились от «Талибана», чтобы им 
позволили более-менее сносно убраться из страны.

Но сносно всё равно не выходит: бегство есть бегство.
Американский позор заключается не только в военном 

и политическом поражении. Весь мир увидел, каково 
на самом деле быть «другом» Соединённых Штатов: 
убираясь восвояси, заокеанские вояки бросили на 
произвол судьбы десятки тысяч афганцев, работавших 
с ними в качестве переводчиков и прочих сотрудников 
разных служб. Судьба их может быть очень печальной. Вот 
они-то и ринулись в кабульский аэропорт в надежде, что 
их не оставят на расправу талибам. Однако американцам 
сейчас не до них. Своих бы вывезти.

Да что там афганцы! «Забытыми» оказались и союзники 
американцев по коалиции. До сих пор не могут покинуть 
Кабул многие воевавшие в Афганистане румыны, болгары, 
украинцы, грузины, молдаване. Не будет удивительным, 
если эти «бравые ребята» обратятся к России за помощью 
в эвакуации.

Одним из первых, прихватив с собой мешки наличных 
долларов, удрал из Афганистана президент этой страны, 
ставленник американцев Ашраф Гани. А президент США 
Джо Байден в свойственной для «исключительной нации» 
манере назвал миссию в Афганистане выполненной. 
Остальное, дескать, в руках самого афганского народа.

Каков же главный итог 20-летней войны США 
в Афганистане? Помимо сотен тысяч погибших афганцев, 
есть один очевидный момент: за эти годы производство 
опия в этой стране выросло в 40 (!) раз. Как говорится, 
выводы делайте сами.

БОРОЛИСЬ ДО КОНЦА

Печальная и вместе с тем героическая история 
произошла 17 августа в Подмосковье, под Кубинкой: во 
время тренировочного полёта потерпел аварию первый 
опытный образец военно-транспортного самолёта 
Ил-112В. Экипаж, состоявший из трёх человек, до 
последнего боролся за машину, у которой загорелся один 
из двигателей. Более того, пилоты сделали всё возможное, 
чтобы увести горящий борт от жилых домов. В этом случае 
шансов спастись самим у них не было.

Управлял самолётом заслуженный лётчик-испытатель 
1-го класса, Герой России Николай Куимов, который 
за свою лётную биографию освоил более 30 видов 
самолётов. Под стать ему — второй пилот — лётчик-
испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и борт-инженер-
испытатель 1-го класса Николай Хлудеев, имевший 
в послужном списке свыше 1300 полётов.

Вечная память и слава этим прекрасным людям!

ИСТОРИЯ НЕ ЗАБУДЕТ
30 лет назад, 19 августа 1991 года, в Москве произошла 

попытка государственного переворота, известная как 
ГКЧП. «Путчисты» потом признавались, что таким 
способом, с помощью Вооружённых сил, хотели сохранить 
трещавший по швам Советский Союз.

Армия отказалась идти против народа. В итоге 
неуклюжая и бездарная авантюра, затеянная не без участия 
Михаила Горбачёва, провалилась и только ускорила развал 
великой страны. «Плодами» путча умело воспользовался 
рвавшийся к власти Борис Ельцин. Несколько месяцев 
спустя именно он с прежними лидерами Белоруссии 
и Украины Шушкевичем и Кравчуком втайне от других, 
не имея на то никаких полномочий, подписал позорные 
Беловежские соглашения, тем самым окончательно добив 
Советский Союз.

История ещё даст свою оценку этому преступному 
деянию, последствия которого отражаются на судьбах 
миллионов людей до сих пор.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Михаилом КОНЬШИНЫМ

СКОРО В ШКОЛУ

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ
В преддверии нового учебного года в Орле прошла областная педагогическая конференция

Традиционная 
августовская встреча 
работников образования 
с представителями 
органов региональной 
и муниципальной власти 
состоялась 20 августа 
в администрации 
области. Тема научно-
педагогической 
конференции — 
«Стратегия современного 
регионального 
образования — ориентир 
на эффективность 
и качество».

Г
убернатор Андрей Клыч-
ков поздравил педаго-
гов с предстоящим Днём 
знаний, поблагодарив их 

за большую работу по под-
готовке областной системы 
образования к новому учеб-
ному году. Особое внимание 
в ходе приёмки образователь-
ных организаций уделялось 
вопросам  материально- 
технического оснащения, 
безопасной организации 
образовательного процесса, 
подвоза учащихся, антитерро-
ристической защищённости.

Глава региона отметил, что 
одним из приоритетов работы 

органов власти является орга-
низация питания школьников, 
модернизация пищеблоков. 
Обеспеченность бесплатным 
горячим питанием школьни-
ков 5—11-х классов составляет 
85 %, учащихся начальных 
классов — 100 %. Двухразо-
вое питание получают почти 
25 % школьников.

Председатель областного 
Совета Леонид Музалевский 
подчеркнул, что сфера обра-
зования является одним из 
приоритетных направлений 
социальной политики региона 
и всегда находится под при-
стальным контролем депутат-
ского корпуса, так как именно 
она во многом определяет 
будущее региона и страны 
в целом.

— Областной Совет народ-
ных депутатов старается вно-
сить свой посильный вклад 
в то, чтобы процесс обуче-
ния стал более комфортным 
как для работников образова-
ния, так и для обучающихся, — 
сказал спикер регионального 
парламента. — Так, по про-
грамме наказов избирателей 
с 2017 по 2021 год на нужды 
образования в целом направ-
лено более 137 миллионов 

руб лей, исполнено 1559 нака-
зов. Многие проблемы уда-
лось снять: отремонтировать 
кровли и фасады, приобрести 
оргтехнику, заменить окон-
ные блоки… Но у орловского 

образования есть и острые 
проблемы, требующие ско-
рейшего решения. Одна из 
них — заблокированные счета 
образовательных организа-
ций. Областной Совет прила-
гает все усилия для решения 
этой проблемы. Так, на бли-
жайшей сессии облсовета 
депутатам будет предложено 
направить обращение в Госу-
дарственную думу о рассмо-
трении возможности решения 
на законодательном уровне 
вопроса о недопустимости 
приостановления операций 
по лицевым счетам муници-
пальных образовательных 
учреждений.

Руководитель  депар-
тамента образования Ор -
ловской области Татьяна 
Крымова в своём выступле-
нии обозначила стратеги-
ческие задачи по развитию 
регионального образования 
на ближайшее будущее.

Участники кон ференции, 
в  частности , обсудили 
вопросы проектного управ-
ления как фактора успешно-
сти муниципальной системы 
образования, повышения 
престижа  учительской 
профессии, непрерывного 

профессионального разви-
тия педагогов на примере 
гимназии г. Ливны. О том, 
насколько важна грантовая 
поддержка обучающихся для 
их дальнейшей успешной 
самореализации, рассказал 
победитель регио нального 
этапа конкурса «Ученик 
года-2021» — одиннадцати-
классник гимназии г. Ливны 
Даниил Ушаков.

Большой августовский пед-
совет завершился торжествен-
ной церемонией награждения 
лучших педагогов Орлов-
щины, а также руководителей 
организаций — победителей 
конкурсного отбора обще-
образовательных органи-
заций Орловской области 

«Школа года» и «Детский сад 
года», отмеченных наградами 
Министерства просвеще-
ния РФ, почётными грамо-
тами Орловского областного 
Совета народных депута-
тов и губернатора Орлов-
ской области. В чествовании 
работников образования 
также приняли участие депу-
тат Государственной думы ФС 
РФ Ольга Пилипенко и руко-
водитель отдела по развитию 
родных языков и этнокуль-
турной специфики Депар-
тамента государственной 
политики и управления в 
сфере общего образования 
Министерства просвещения 
России Анна Тимофеева.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

НАША НАДЕЖДА

Достижения ученика — главный показатель качества образования
— Важность поддержки 
обучающихся 
в наше время трудно 
переоценить. Она помогает 
человеку обеспечить 
своё достойное будущее 
и конкурентоспособность 
на рынке труда 
по окончании 
обучения. Исходя 
из этого, я совместно 
с преподавателями 
серьёзно подхожу 
к выстраиванию своей 
образовательной 
траектории. Свою 
дальнейшую 
профессиональную 
деятельность 
я планирую связать 
с программированием, 
робототехникой 
и искусственным 
интеллектом.

Реализуемые программы 
поддержки  детской 
одарённости на феде-

ральном, регио нальном и 
муниципальном уровнях 
позволяют достигать мне 
высоких результатов во мно-
гих направлениях. Об этом 
свидетельствуют мои мно-
гочисленные достижения: 
победа в региональном этапе 
конкурса «Ученик года-2021», 
победы в различных олим-
пиадах и фестивалях всерос-
сийского и международного 
уровней. Я являюсь облада-
телем гранта Министерства 
просвещения России и гранта 
губернатора Орловской об -

ласти, а также именным 
стипендиатом губернатора 
Орловской области и дважды 
именным стипендиатом главы 
г. Ливны. Гранты помогают 
мне финансировать мои обра-
зовательные запросы за рам-
ками школьной программы 
и открывают широкие воз-
можности для дальнейшего 
развития.

Появление и развитие в 
России федеральных обра-
зовательных центров и их 
сотрудничество с учрежде-
ниями общего образования 
имеет огромное значение 
для всей образовательной 

системы России. Как участ-
ник нескольких смен образо-
вательного центра «Сириус», 
с уверенностью могу ска-
зать, что благодаря им уче-
ники получают возможность 
целенаправленного развития 
своих способностей, а также 
верного определения жиз-
ненного пути в профессио-
нальном плане. Открытие на 
Орловщине регионального 
центра выявления, поддержки 
и развития способностей и 
талантов детей и молодёжи 
«Созвездие Орла» — допол-
нительная возможность про-
явить себя школьникам из 

малых городов. Сейчас наблю-
дается движение к тесному 
взаимодействию учрежде-
ний основного и дополни-
тельного образования. Так, 
благодаря сотрудничеству 
нашей гимназии и орловского 
«Кванториума» гимназисты 
получили бесценный опыт 
работы с современным обо-
рудованием на базе мобиль-
ного технопарка. Многие из 
них после этого всерьёз заин-
тересовались выбором инже-
нерных профессий.

В последние годы ощути-
мой стала поддержка талант-
ливых детей и на уровне 
нашего города. Глава г. Ливны 
Сергей Трубицин учредил 
именные стипендии для 
творчески, спортивно или 
интеллектуально талантли-
вых детей. Традиционной 
для них, и в том числе меня, 
стало награждение на ежегод-
ной церемонии «Лица года» 
в номинации «Наша надежда».

Зачастую ребёнку трудно 
проявить себя на город-
ском, областном, а тем более 
всероссийском уровне без 
школьной поддержки. В 
нашей гимназии уже много 
лет существует целая система 
выявления и поддержки дет-
ской одарённости. Уже с пер-
вого класса каждый ученик 
начинает формировать порт-
фолио своих достижений. 
Гимназисты являются актив-
ными участниками олимпи-
адного движения, различных 
научно-практических конфе-

ренций, а также конкурсов 
и фестивалей. Хорошей гим-
назической традицией явля-
ется проведение ежегодного 
праздника достижений. Каж-
дый ученик на этом празднике 
вместе с поздравлениями за 
то или иное достижение полу-
чает импульс расти дальше, 
работать на свой успех.

В рамках федерального 
проекта «Успех каждого 
ребёнка» нацпроекта «Обра-
зование» у нас появились 
дополнительные кружки — 
шахматы, батик, робото-
техника, которые вызвали 
большой интерес у гимнази-
стов. В рамках проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
в гимназию поступили план-
шеты, ноутбуки, интерактив-
ные панели, которые теперь 
активно используются на 
уроках и внеурочных заня-
тиях. Мы с нетерпением 
ждём открытия в новом 
учебном году на базе нашей 
школы центра дополнитель-
ного образования естествен-
нонаучного профиля «Точка 
роста». Цифровые лаборато-
рии химии, физики, биологии, 
технологические лаборато-
рии с новым оборудованием 
для развития робототехники 
станут хорошим основанием 
для дальнейшего повыше-
ния качества образования 
и будут способствовать раз-
витию новых гимназических 
талантов.

Я уверен, что при возмож-
ностях, которые даёт нам 

современная система образо-
вания, многие целеустремлён-
ные дети, независимо от того, 
проживают они в мегаполисе, 
небольшом городе или селе, 
могут достичь успеха.

Основа всех моих достиже-
ний — это не только упорный 
труд, но и поддержка государ-
ства, школы и семьи. Во мно-
гом благодаря ей у меня есть 
возможность реализовывать 
сложнейшие проекты — такие, 
как, например, разработка 
многопрофильного человеко-
подобного робота-андроида 
с системами искусственного 
интеллекта. В данном случае 
знания, полученные в обра-
зовательном центре «Сириус», 
позволили мне создать вир-
туальную модель робота 
и оснастить его системами 
искусственного интеллекта. 
Мои образовательные гранты 
являлись материальной осно-
вой для реализации уже физи-
ческого андроида. Нельзя не 
отметить огромный вклад 
моего папы как руководи-
теля проекта. Он является 
незаменимым помощником 
при реализации всех моих 
идей и задумок. Таким обра-
зом, в результате теснейшей 
связи государства, школы 
и семьи мне удалось создать 
робота, не уступающего ана-
логам крупных промышлен-
ных компаний.

Даниил УШАКОВ,
ученик 11-го класса
гимназии г. Ливны

СОЦПОДДЕРЖКА

Контракт на развитие
Жительница Кром 
Ольга Усикова стала 
одной из первых 
участниц программы 
предоставления 
государственной 
помощи по социальному 
контракту. Недавно она 
получила 250 тысяч 
рублей на развитие 
собственного дела.

— Я многодетная мама, — 
рассказывает Ольга Усикова, — 
у  меня  трое  детей. Так 
сложилось, что последние 
годы я не работала — находи-
лась в декретном отпуске. По 
его окончании встал вопрос, 
чем заниматься далее.

По профессии Ольга — 
парикмахер, но практически 
не работала по специаль-
ности. Зато перед выходом 
в декрет помогала родным 
в торговле. Поэтому решила 
попробовать самостоятельно 
заняться этим делом. От зна-

комых узнала, что можно 
получить помощь государства 
на открытие ИП и закупку 
основных средств, необхо-
димых материально-произ-
водственных запасов.

— Пришла  в  филиал 
социальной защиты насе-
ления, — продолжает Ольга 
свой рассказ. — Специа-
листы всё разъяснили, рас-
сказали, какие документы 
необходимы для заключе-
ния социального контракта, 
посоветовали, как лучше под-
готовить бизнес-план.

Его наличие является 
обязательным  условием 
получения государствен-
ной помощи, поэтому к его 
составлению моя героиня 
подошла особенно серьёзно 
и очень переживала, что он 
не будет одобрен.

Переживания оказались 
напрасными. Подготовлен-
ный Ольгой Усиковой про-
ект развития собственного 

дела был принят, а вскоре 
и заключён социальный кон-
тракт по направлению «Пред-

принимательство». Имея его 
на руках, Ольга оформила 
ИП, договорилась об аренде, 

в ближайшее время плани-
рует завозить товар. Не за 
горами и открытие.

— Хорошо ,  что  по  -
явилась такая форма под-
держки людей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситу-
ации! — говорит Ольга Уси-
кова. — Деньги, полученные 
по соцконтракту, для меня 
оказались весьма кстати. Без 
них и речи быть не могло об 
открытии собственного дела. 
Конечно, у меня имелись 
какие-то сбережения, но их 
было не так много.

Моя собеседница отме-
чает, что выполнить усло-
вия социального контракта, 

по сути, несложно. Главное — 
всё хорошо продумать и 
подойти с умом к подготовке 
бизнес- плана. Важно, гово-
рит она, выбрать то направле-
ние, которое не очень развито 
в конкретном районе. Тогда 
ещё одно обязательное усло-
вие — деятельность в качестве 
ИП в течение минимум двух 
лет — тоже будет легко выпол-
нить. Мало того, занимаясь 
собственным делом, Ольга 
Усикова планирует улучшить 
материальное положение 
своей семьи, ведь для этого, 
собственно, она и обратилась 
за государственной помощью.

Светлана НАШИВАНКО

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования 
Орловской области:
— Региональная система образования сегодня динамично 
развивается во многом благодаря реализации национальных 
проектов. До конца этого года в городе Орле запланирован 
ввод в эксплуатацию трёх дошкольных учреждений на 265 мест, 
строящихся в рамках нацпроекта «Демография». В рамках 
реализации нацпроекта «Образование» в сентябре запланировано 
открытие 47 центров образования естественнонаучной 

и технологической направленности «Точка роста», а также завершение модернизации 
двух учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, открытие 
Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников. Ещё в 13 сельских школах завершаются работы по созданию условий 
для занятий физкультурой и спортом. Начнёт работу региональный модельный 
Центр дополнительного образования. Запланировано также открытие технопарка 
«Кванториум» на базе лицея № 19 Орла и центра цифрового образования детей 
«IT-куб» на базе Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина. Оборудование 
образовательных учреждений компьютерной техникой стало возможным благодаря 
региональному проекту «Цифровая образовательная среда».

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Дорогие педагоги, примите поздравления с новым учебным 
годом и пожелания новых профессиональных успехов от имени 
Комитета по образованию и науке Государственной думы и лично 
его председателя Вячеслава Никонова. Мы уделяем сегодня 
серьёзное внимание не только развитию школьного образования, 
но и системе многоуровневого образования. В Госдуме 
и Правительстве РФ идёт большая работа по разработке стратегии 
среднего профессионального образования, стратегии высшего 

образования. За последнее время было принято множество законов, направленных 
на повышение качества образования и на развитие многоуровневого образования. 
Это и система поддержки дополнительного образования, и организация качественного 
питания школьников. Мы приняли также ряд законов, касающихся дебюрократизации 
системы образования, в том числе и школьного. И работа в этом направлении будет 
продолжаться. Большое внимание также уделяется проблеме трудоустройства 
выпускников СПО и вузов. Эти вопросы остаются на контроле Государственной думы. 
На повестке дня стоит выравнивание заработной платы работников образования 
в столичных учебных заведениях и других российских регионах.

ЦИФРЫ

> 259 млн. руб.
израсходовано на подготовку 
образовательных организаций 
региона к новому учебному 
году;
1 сентября 2021 г. 
в Орловской области 
к занятиям приступят

> 77 тыс. 
школьников,
в том числе

> 8 тыс. 
первоклассников,
а также

48 600 
студентов учреждений 
среднего профессионального 
образования и высших 
учебных заведений

СПРА ВК А

Социальный контракт — это мера социальной поддержки. Получить её 
могут граждане, чей среднедушевой доход не превышает 10 722 рублей. 
Заключить его можно по четырём направлениям: трудоустройство, 
предпринимательство, ведение личного подсобного хозяйства и помощь 
в преодолении трудной жизненной ситуации.
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Реклама

Реклама

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна (квалифика-
ционный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-27, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530) 
извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, СПК им. Чапаева, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:16:0000000:139, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Елена Геннадьевна Парамохина (тел. 
8-920-816-64-30, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
п. Тагинский, ул. Совхозная, д. 3, кв. 2).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка по адресу: 303327, Орловская 
область, Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 августа 2021 года № 326-т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения
ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области, включающие 
в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протя-
женность водопроводной и канализационной сети, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началь-

ника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
Бондареву Т. А.

Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 19 августа 2021 г. № 326-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения
ООО «Аквасервис» в Ливенском районе Орловской области

№ 
п/п Наименование Единица измерения

Ставка 
тарифа
(без НДС)

1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки 3,68

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых 
труб

2.1. тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром 40 мм и менее тыс. руб./км 856,18
диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) тыс. руб./км 2 183,75
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./км 2 198,75

3. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
канализационной сети тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки 3,73

4. Ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной 
из полиэтиленовых труб

4.1. тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./км 3 452,48

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квалифи-
кационный аттестат № 57-10-12, 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: 57:24:0040401:25, 
адрес: РФ, Орловская область, Должанский район, Козьма-Демьяновское 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 местоположения границ выде-
ляемого 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.

Извещение № 1
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 

№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59) извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Колпнянский р-н, Карловское с/п, территория АО «Заречное», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:23:0000000:53, 
о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Смирных Александр Владимирович, ИНН 571100014423, ОГРНИП 
304571136200046, тел. 8-920-284-52-52, адрес: Орловская область, 
Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем проект» 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Извещение № 2
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 

№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59) извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Колпнянский р-н, Карловское с/п, территория АО «Заречное», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:23:0000000:53, 
о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Смирных Александр Владимирович, ИНН 571100014423, ОГРНИП 
304571136200046, тел. 8-920-284-52-52, адрес: Орловская область, 
Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем проект» 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях (ОГРН 1097154014154, юр. адрес: г. Тула, 
ул. Сойфера, 16) в лице своего Исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 
7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего на основании Госу-
дарственного контракта № 100198616121100010 от 22.04.2021, сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона по реализации аресто-
ванного имущества на основании поручений МТУ Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях на прием и реализацию арестованного имущества 
и уведомлений УФССП России по Орловской области.

Информация о задолженности собственников недвижимого иму-
щества по взносам на капитальный ремонт и о зарегистрированных 
лицах в жилом помещении указана по каждому лоту отдельно, в про-
тивном случае данная информация в распоряжении Организатора тор-
гов отсутствует (судебным приставом-исполнителем не представлена).

На основании  ГК № 100198616121100010 от 22.04.2021.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обременения: 

запрет на регистрационные действия), первичные торги. Заявки на уча-
стие в торгах подаются с помощью программно-аппаратных средств сайта 
оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интер-
нет: https://арест.вэтп.рф в форме электронного сообщения, подписан-
ного квалифицированной электронной подписью, начиная с 24.08.2021 
с 14.00 (время московское). Дата окончания приема заявок — 13.09.2021 
в 15.00 (время московское). Дата подведения итогов приема заявок — 
15.09.2021. Дата торгов — 16.09.2021 11:00 (время московское). Место 
проведения торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 1. Основание — постановление СПИ Северного районного 
ОСП УФССП России по Орловской области Панюшкиной О. А. о пере-
даче арестованного имущества на торги от 28.07.2021, принадлежащего 
на праве собственности Шевченко Е. А.: жилое помещение, квартира, 
общая пл. 50,7 кв. м, кад. № 57:25:0040305:377, адрес: г. Орел, Москов-
ское шоссе, д. 161, кв. 10. Организатор торгов сведениями о зарегистри-
рованных в жилом помещении лицах не располагает. Согласно справке 
НО РФКРМД Орловской области, имеется задолженность по взносам на 
капитальный ремонт в размере 647 (шестьсот сорок семь) руб. 40 коп. 
Залогодержатель: ООО МК «ААА Финансовый клуб». Начальная цена — 
1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., без НДС, 
сумма задатка — 65 000 (шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

Недвижимое арестованное заложенное имущество (обременения: 
запрет на регистрационные действия), вторичные торги. Заявки на уча-
стие в торгах подаются с помощью программно-аппаратных средств сайта 
оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интер-
нет: https://арест.вэтп.рф в форме электронного сообщения, подписан-
ного квалифицированной электронной подписью, начиная с 24.08.2021 
с 14.00 (время московское). Дата окончания приема заявок — 13.09.2021 
в 15.00 (время московское). Дата подведения итогов приема заявок — 
15.09.2021. Дата торгов — 16.09.2021 в 11.00 (время московское). Место 
проведения торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

Лот № 2. Основание — постановление СПИ Хотынецкого МОСП УФССП 
России по Орловской области Шалымовой А. А. о снижении цены иму-
щества, переданного на реализацию, на 15 % от 17.08.2021, принадлежа-
щего на праве собственности Асоян С. В.: жилой дом, общей площадью 
69,1 кв. м, с кадастровым номером 57:03:0040102:67, назначение жилое, 
количество этажей:1, земельный участок, общей площадью 1716 кв. м, 
с кадастровым номером 57:03:0040102:30, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 
и обслуживания жилого дома с хозяйственными постройками, адрес 
(местонахождение) объектов: Орловская область, Хотынецкий район, 
пгт. Хотынец, ул. Луговая, д. 11. Согласно домовой книге для прописки 
граждан, проживающих в доме № 11, Луговая пгт. Хотынец, от 19.01.2016 
по данному адресу зарегистрировано 4 человека, в т. ч. 3 несовершен-
нолетних. Залогодержатель — АО «Россельхозбанк». Начальная цена — 
421 695 (четыреста двадцать одна тысяча шестьсот девяносто пять) руб. 
20 коп., без НДС, сумма задатка — 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 3. Основание — постановление СПИ Северного РОСП УФССП 
России по Орловской области Панюшкиной О.А о снижении цены имуще-
ства, переданного на реализацию, на 15 % от 17.08.2021, принадлежащего 
на праве собственности Исаеву Д. М.: помещение, назначение: жилое, 
квартира, площадью 33,3 кв. м, кадастровый номер 57:25:0040227:525, 
адрес (местонахождение) объекта: г. Орел, ул. Кузнецова, д. 8, кв. 2. 
Согласно справке ООО «УК ЖЭУ № 12», исх. № 1227, от 26.05.2021, по 
данному адресу никто не зарегистрирован. Согласно справке НО «РФКР», 
исх. № 1527, от 27.05.2021, задолженность по оплате взносов на капи-
тальный ремонт 30.04.2021 составляет 5748 (пять тысяч семьсот сорок 
восемь) руб. 92 коп. Залогодержатель — ПАО «Сбербанк». Начальная цена — 
986 680 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 
00 коп., без НДС, сумма задатка — 45 000 (сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

Лот № 4. Основание — постановление СПИ Советского РОСП УФССП 
России по Орловской области Титовой О. М. о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15 % от 17.08.2021, принадлежащего на 
праве собственности Тишину А. В.: земельный участок для садоводства, 
кадастровый номер 57:25:0020905:88, площадь 680 кв. м, расположенный 
по адресу: г. Орел, СТ Гормолзавода, участок № 25. Залогодержатель — 
Бигдай А. Г. Начальная цена — 259 868 (двести пятьдесят девять тысяч 

восемьсот шестьдесят восемь) руб. 80 коп., без НДС, сумма задатка — 
10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок участия 
в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется Регламентом ООО «ВЭТП». 
Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена на сайте 
https://арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае внесения в извеще-
ние о предстоящих торгах изменений и их опубликования в установ-
ленном порядке, размещение информации об указанных изменениях 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru, собственном сайте Организа-
тора торгов https://гкгкварта.рф, на сайте оператора электронной пло-
щадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, а также в средствах массовой 
информации, в которых было опубликовано извещение о торгах, осущест-
вляется не позднее дня, следующего за днем опубликования указанных 
изменений. Реализация осуществляется путем проведения открытых 
торгов в форме аукциона, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», форма подачи предложения о цене: закры-
тая. Настоящее извещение содержит всю необходимую информацию, 
предусмотренную ГК РФ. К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, не относящиеся к кругу лиц, указанных в п. 5 
ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в настоящем извещении, обеспечившие поступление на расчетные счета, 
указанные в настоящем извещении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Средство платежа — денежные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные 
средства на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока при-
ема заявок, признается заключившим договор о задатке. Данное сооб-
щение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда 
Претендент: не допущен к участию в аукционе; не признан Победите-
лем аукциона; отзывает заявку в установленный срок. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшим победителями, и претендентам торгов, 
не ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту 
ЭТП https://арест.вэтп.рф.

К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатив-
шие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» с лицевого 
счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет Опера-
тора: получатель ООО «ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП 623001001), р/с 
40702810100700002370, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ», к/счет 30101810945250000297, БИК 044525297. Назначение платежа 
при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для участия 
в торгах (пополнение лицевого счета № XXXXX)». Задаток должен быть 
внесен Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в раз-
мере задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на 
участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. 
Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие 
в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в размере 
задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 5.3.6-5.3.7 Регламента ООО «ВЭТП» в секции «Продажа 
арестованного имущества». Оплата задатка участником торгов явля-
ется подтверждением заключения договора задатка.

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка 
с отметкой банка; опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем; нотариально 
заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия пред-
ставителя физического лица, подающего заявку (если заявка подается 
представителем); согласие на обработку персональных данных подпи-
санное заявителем/представителем заявителя по форме, размещенной 
на сайте Организатора торгов http://гккварта.рф (в случае, если согла-
сие на обработку персональных данных субъекта персональных данных 
дается представителем субъекта персональных данных, то необходимо 
также прилагать доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персо-
нальных данных); копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя/представителя; копия свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе (на бланке ИФНС); анкета клиента 
физического лица/юридического лица (в рамках ФЗ № 115 от 7.08.2001 г.), 
размещенная на сайте Организатора торгов http://гккварта.рф; нотари-
альное согласие супруга (и) на приобретение имущества (в отношении 
недвижимого имущества) предоставляется Победителем организатору 
торгов при заключении договора купли-продажи. Индивидуальные 
предприниматели дополнительно представляют: копию свидетельства 
о внесении физического лица в Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей/листа записи ЕГРИП, выписку из Еди-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее 
чем за 1 (один) месяц до дня подачи заявки на участие в торгах. Юри-
дические лица дополнительно представляют: заверенные копии учре-
дительных документов, свидетельство о государственной регистрации 
в качестве юридического лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца 
до даты подачи заявки на участие в торгах, заверенные юридическим 

лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц лица, подавшего заявку, заверенное юридическим 
лицом решение соответствующего органа управления об одобрении при-
обретения указанного имущества, в случае если необходимость такого 
одобрения предусмотрена учредительными документами претендента, 
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны 
иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены 
карандашом. Копия представляемого документа должна быть отснята 
строго с оригинала документа, содержать все страницы документа ори-
гинала, должна быть четкой, легко читаемой, включая имеющиеся на 
них печати, подписи, водяные знаки. Представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализованы на тер-
ритории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык. В соответствии с Федеральным законом 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма» от 7.08.2001 № 115-ФЗ 
Организатор торгов вправе запрашивать дополнительную информа-
цию для идентификации клиента, а также о происхождении денежных 
средств. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому 
лоту. Лица не допускаются к торгам исключительно в случае: подача 
заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов с наруше-
нием срока, установленного в извещении; подача предусмотренных 
настоящим извещением документов, не соответствующих требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации и настоящим 
извещением; заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий; не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении (в случае 
направления денежных средств на реквизиты, отличные от реквизитов, 
указанных в настоящем извещении, задаток считается неоплаченным). 
В аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные 
Организатором торгов Участниками. Претенденты, признанные участ-
никами торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления решения протоколом путем направления соответ-
ствующего уведомления в личном кабинете на электронной торговой 
площадке. Формы протокола о результатах публичных торгов, договора 
купли-продажи, а также иные документы, связанные с проведением 
торгов, размещены на сайте Организатора торгов http://гккварта.рф. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. Победитель и Организатор торгов подписывают в день про-
ведения аукциона протокол о результатах публичных торгов по продаже 
арестованного имущества (в случае проведения аукциона в электронной 
форме протокол подписывается на электронной площадке по адресу: 
https://www.арест.вэтп.рф.). Оплата стоимости имущества производится 
в течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах публич-
ных торгов по продаже арестованного имущества путем перечисления 
денежных средств, за вычетом ранее оплаченного задатка на следующие 
реквизиты: Получатель —  УФК по Тульской области (Межрегиональное 
территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской обла-
стях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, БИК 017003983, 
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Орловской области г. Тула, 
кор./счет 40102810445370000059, р/с 03212643000000016600. При отказе 
от подписания протокола о результатах публичных торгов и (или) невне-
сении денежных средств в счет оплаты приобретённого имущества 
в установленный срок и в полном объеме на реквизиты, указанные 
в настоящем извещении, задаток Победителю торгов не возвращается. 
В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Межрегионального 
управления денежных средств, составляющих цену имущества, опреде-
ленную по итогам торгов Победителем торгов и Организатором торгов, 
подписывается Договор купли-продажи.   Право собственности на иму-
щество переходит к Покупателю в порядке, установленном законода-
тельством РФ, после полной оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 
ст. 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ к покупателю 
переходит обязательство по оплате расходов на капитальный ремонт, не 
исполненное предыдущим собственником. Покупатель оформляет права 
на движимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки 
самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законода-
тельством. Организатор торгов оставляет за собой право в любой момент 
снять выставленное имущество с торгов на основании соответствую-
щего постановления судебного пристава-исполнителя. В соответствии 
с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве» от 2.10.2007 № 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» обязанность 
по установлению графика осмотра при организации и проведении аук-
циона по реализации арестованного имущества, равно как обязанность 
по организации осмотра такого имущества у Организатора торгов отсут-
ствует. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе заинтересован-
ные лица могут посредством направления запроса на электронную почту 
arest@gkkvarta.ru; на сайтах: https://www.torgi.gov.ru, https://арест.вэтп.
рф, http://гккварта.рф, а также по телефону 8 (499) 788-77-87.

СВЕТКИН
Василий Викторович

Орловский областной Совет народных депутатов выражает искрен-
ние соболезнования в связи с уходом из жизни Василия Викторовича 
Светкина — советника при ректорате по инженерному образованию 
ОГУ им. И. С. Тургенева, кандидата тех-
нических наук, доцента, заслуженного 
работника высшей школы Российской 
Федерации, почётного работника выс-
шего профессионального образования 
Российской Федерации.

Последовательно пройдя все ступени 
профессионального становления, заре-
комендовав себя грамотным руководите-
лем, истинным профессионалом, Василий 
Викторович много сил и энергии посвя-
тил главному делу своей жизни — науке 
и преподавательской деятельности.

В 1972 году он окончил Орловский 
филиал Всесоюзного заочного машиностроительного института 
(ОФ ВЗМИ), здесь же и проработал всю свою жизнь.

За период своей трудовой деятельности Василий Викторович 
имел свыше 70 научно-технических и учебно-методических работ.

Был награждён правительственными наградами: почётными гра-
мотами Министерства образования Российской Федерации, почёт-
ной грамотой губернатора Орловской области.

Василий Викторович отдал работе в вузе 49 лет, пользовался огром-
ным авторитетом и уважением в коллективе университета.

Его знания и опыт были неоценимым сокровищем для студентов, 
аспирантов, коллег. Его уход — невосполнимая потеря для научного 
сообщества Орловщины. 

Орловский областной Совет народных депутатов

ОФИЦИАЛЬНО
Объявление о проведении дополнительного конкурсного отбора

проектов грантополучателей по развитию семейных ферм 
для предоставления гранта на развитие семейной фермы

Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее также — Депар-
тамент) объявляет о проведении дополнительного конкурсного отбора проектов 
грантополучателей по развитию семейных ферм для предоставления гранта на 
развитие семейной фермы в соответствии с Порядком предоставления гранта 
на развитие семейной фермы, утвержденным постановлением Правительства 
Орловской области от 20 декабря 2019 года № 700 «О предоставлении субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства и субсидий на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования» (далее — Порядок).

Дата и время начала приема заявок и документов: 31 августа 2021 года в 9.00.
Дата и время окончания приема заявок и документов: 29 сентября 2021 года 

в 18.00.
Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, департамент 

сельского хозяйства Орловской области.
Адрес для представления заявок и документов: 302040, г. Орёл, ул. Максима 

Горького, д. 45, каб. 42, e-mail: depagro@adm.orel.ru.
Режим работы департамента: в понедельник — пятницу — с 9.00 до 18.00; 

перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.
По вопросам проведения конкурсного отбора, предоставления разъяснений 

положений объявления о проведении конкурсного отбора обращаться в управ-
ление государственной поддержки АПК и инфраструктуры села департамента 
сельского хозяйства Орловской области по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Срок подведения итогов конкурсного отбора: до 25 октября 2021 года.
Порядок финансирования, за явка и другие документы размещены в государ-

ственной специализированной информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр»:

https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Время 
трудных задач
На прошедшем 20 августа 
заседании президиума 
Орловского областного 
Совета народных депутатов 
определили дату и время 
очередного заседания 
регионального парламента: 
оно состоится 27 августа 
в 10.00.

Депутаты должны 
рассмотреть 37 вопросов. 
В их числе — внесение 

поправок в областной бюджет 
на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, внесение 
изменений в статьи 2 и 3 
Закона Орловской области 
«О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов 
в Орловской области», внесение 
изменений в региональный 
Закон «О почётном звании 
Орловской области 
«Населённый пункт воинской 
доблести».

Также парламентарии 
заслушают информацию 
об исполнении областного 
бюджета за первое полугодие 
2021 года, рассмотрят проект 
постановления об обращении 
в Государственную думу ФС РФ 
по вопросу недопустимости 
приостановления операций 
по лицевым счетам отдельных 
муниципальных организаций 
социальной сферы.

В рамках 
правительственного часа 
депутаты рассмотрят вопрос 
о реализации национальных 
проектов «Образование» 
и «Культура» на территории 
Орловской области.

— Задача, поставленная 
президентом страны 
Владимиром Владимировичем 
Путиным, должна 
реализовываться у нас 
без срывов. Считаю, что 
нам необходимо ещё раз 
посмотреть эти направления, 
послушать членов нашего 
правительства, — отметил 
председатель областного Совета 
Леонид Музалевский.

Андрей ПАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 августа 2021 года в 10 часов в здании 

администрации Орловской области состоится 
шестьдесят четвертое заседание Орловского 

областного Совета народных депутатов 
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 777-6 
«О внесении изменения в статью 82 Устава (Основного 
Закона) Орловской области» (первое чтение).

2. О проекте закона Орловской области № 721-6 «О вне-
сении изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере туризма 
и туристской деятельности на территории Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 725-6 «О вне-
сении изменения в статью 5 Закона Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях в сфере организации 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 733-6 «Об 
установлении на 2022-2024 годы налоговых ставок для 
отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения» (второе чтение — 
окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 734-6 
«О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Орловской 
области «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 732-6 
«О внесении изменения в статью 13 Закона Орловской 
области «О Правительстве и системе органов исполнитель-
ной государственной власти Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 718-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных отношений недропользования 
на территории Орловской области» (второе чтение — окон-
чательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 773-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 778-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О наделении органов местного самоуправления Орловской 
области отдельными государственными полномочиями 
Орловской области по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организации деятельности 
этих комиссий» и Закон Орловской области «О наделении 
органов местного самоуправления Орловской области 
государственными полномочиями Орловской области по 
предоставлению компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 782-6 
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской 
области «Об отдельных отношениях в сфере оказания 
государственной социальной помощи в Орловской области» 
(первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 756-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
в Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 752-6 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской 
области «Об организации и регулировании деятельности 
розничных рынков в Орловской области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 767-6 
«О признании утратившим силу Закона Орловской области 
«Об обязательном общественном обсуждении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Орловской области» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 770-6 
«О внесении изменений в статью 15 Закона Орловской 
области «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Орловской области» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 753-6 
«О признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Орловской области» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 776-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Орловской области и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Орловской 
области» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 747-6 «О вне-
сении изменений в Закон Орловской области «О физической 
культуре и спорте в Орловской области» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 745-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества 
и о проведении поисковых работ на территории Орловской 
области» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 755-6 
«О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области 
«О мировых судьях Орловской области» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 742-6 
«О внесении изменений в приложение к Закону Орловской 
области «О правотворчестве и нормативных правовых актах 
Орловской области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 750-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области «О Прави-
тельстве и системе органов исполнительной государственной 
власти Орловской области» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 758-6 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Орловской 
области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в Орловской области» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 760-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных отношений в сфере содействия 
занятости населения в Орловской области» (первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 759-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области «О муни-
ципальной службе в Орловской области» (первое чтение).

25. О проекте закона Орловской области № 741-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О почетном звании Орловской области «Населенный пункт 
воинской доблести» (первое чтение).

26. О проекте закона Орловской области № 763-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О служебных наделах на территории Орловской области» 
(первое чтение).

27. О проекте закона Орловской области № 751-6 «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Орловской области «Об 
определении территорий, на которых земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются в аренду без проведения 
торгов религиозным организациям, казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации» (первое чтение).

28. О проекте закона Орловской области № 766-6 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Орловской 
области «Об отдельных правоотношениях в сфере охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов на территории Орловской 
области» (первое чтение).

29. О проекте закона Орловской области № 764-6 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Орловской 
области «О регулировании отдельных лесных отношений на 
территории Орловской области» (первое чтение).

30. Об исполнении областного бюджета за I полугодие 
2021 года.

31. Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Орловской 
области за I полугодие 2021 года.

32. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в статью 21 Регламента Орловского областного Совета 
народных депутатов».

33. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О внесении изменения 
в приложение к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «О поручениях Орловского 
областного Совета народных депутатов для включения 
в план деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской 
области на 2021 год».

34. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2021 год».

35. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об обращении Орловского 
областного Совета народных депутатов в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации  по 
вопросу недопустимости приостановления операций по 
лицевым счетам отдельных муниципальных организаций 
социальной сферы».

36. О назначении мировых судей.
37. О реализации национального проекта «Образование» 

на территории Орловской области и национального проекта 
«Культура» на территории Орловской области.


