
ПОКРОВСКИЙ РАЙОН
27 августа глава региона 

Андрей Клычков с рабочим ви-
зитом побывал в Покровском 
районе.

Первым делом губернатор по-
сетил Покровскую школу. О том, 
как здесь реализуется федераль-
ный проект «Успех каждого ре-
бёнка» нацпроекта «Образова-
ние», Андрею Клычкову расска-
зала директор школы Светлана 
Володина:

— Сейчас мы большую часть 
средств направляем на то, чтобы 

создать ребятам достойные усло-
вия для занятий спортом. В этом 
году отремонтировали спортзал, 
закупили спортивное оборудо-
вание и инвентарь. А 1 сентяб-
ря у нас откроется школьный 
спортклуб «Олимп», где дети бу-
дут осваивать волейбол, футбол, 
настольный теннис.

Также Светлана Володина рас-
сказала о том, что в школе актив-
но готовятся к открытию центра 
естественнонаучной и техноло-
гической направленности «Точ-
ка роста». Здесь покровские ре-

бята будут углублённо изучать 
физику, химию, биологию. Такие 
же «Точки» будут открыты ещё 
в двух образовательных учреж-
дениях района.

Покидая школу, Андрей Клыч-
ков пообщался с родителями 
и местными школьниками. Он по-
здравил их с предстоящим Днём 
знаний и пожелал успехов в учёбе.

Далее глава региона оценил 
результаты работы по благо-
устройству дворовых террито-
рий в райцентре. Дворы домов по 
ул. Волынкина в пос. Покровское 

приводились в порядок в рам-
ках реализации проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда».

Во дворах трёх домов, где жи-
вёт 145 человек, заасфальтиро-
ваны проезжая часть и троту-
ары, установлены освещение 
и скамейки.

Встретился губернатор и с агра-
риями, у которых сейчас жаркая 
пора — идёт уборочная, а также 
начался сев озимых культур. Ан-
дрей Клычков побывал в д. Хау-
стово, где посетил АО «АгроГард». 
На полях сельхозпредприятия уже 
ведётся сев озимых культур под 
урожай 2022 года. Директор Ор-
ловского филиала АО «АгроГард» 
Андрей Заярный продемонстри-
ровал главе региона современный 
комплекс для культивации и посе-
ва зерновых культур.

Губернатор пообещал и впредь 
оказывать всемерную поддержку 
аграриям Орловщины.

В завершение рабочей поезд-
ки Андрей Клычков посетил Дро-
сковский сельский Дом культуры. 
Новый СДК на 100 мест, постро-
енный в рамках реализации ре-
гионального проекта «Культур-
ная среда» нацпроекта «Культу-
ра», распахнул свои двери для се-
лян в этом году.

— Покровский район активно 
развивается, — подытожил по-
ездку губернатор. — Много во-
просов решено по школам, есть 
положительные сдвиги в обнов-
лении дорожной инфраструкту-
ры, подтянули местное здравоох-
ранение. Напомню, что в районе 
в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» появилось пять новых 
ФАПов. По всем поднятым жите-
лями проблемам даны поручения 
разобраться и найти возможно-
сти для их решения.
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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
+27 +27 °С°С +18 +18 °С°С

Ясно

ПОГОДА Вторник

Юрий Ноздрунов — первый паралимпийский медалист Орловщины! Стр. 3

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ГУБЕРНАТОРА

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
Губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочие поездки в Троснянский, Покровский, 
Залегощенский, Должанский и Краснозоренский районы

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН
26 августа Андрей Клычков 

вместе с первым заместителем 
председателя областного Совета 
народных депутатов Михаилом 
Вдовиным и главой района Алек-
сандром Насоновым посетили со-
циальные объекты и пообщались 
с жителями. В этот же день в режи-
ме видеоконференции прошло со-
вещание с главами муниципаль-
ных образований Орловской об-
ласти (основным рассматривае-
мым вопросом стал капитальный 
ремонт). Глава региона остался 
недоволен темпами работ. Обра-
тил он внимание и. о. директора 
Регионального фонда капиталь-
ного ремонта Владислава Баса-
лаева и на конкретные объекты. 
Это, в частности, дом № 52 на ул. 
Матросова в Орле, где уже два ме-
сяца меняют повреждённый в ре-
зультате поджога лифт.

— Там живут старики, дети — 
вы их фактически заперли на два 
месяца. Меня удивляет такое от-
ношение, — сказал глава региона 
и поручил как можно быстрее ре-
шить проблему.

Ещё об одном возмутитель-
ном случае рассказал в ходе сове-
щания глава Колпнянского рай-
она Виктор Громов. По его сло-
вам, с 2017 по 2021 год в районе 
должны были отремонтировать 
десять домов. Пока ремонта до-
ждался всего один.

— Но особенно волнует нас 
дом по ул. Советской, 8. Нам 
предлагали доплатить 700 тысяч 
рублей — мы приняли такое ре-
шение, доплатили. Потом сказа-
ли доплатить ещё 1 200 тыс. руб-
лей — мы внесли соответствую-
щие изменения в бюджет. Но дом 
даже не проторгован, — сообщил 
глава района.

Губернатор пообещал вер-
нуться к вопросам капиталь-
ного ремонта на сентябрьском 
совещании.

— Это напрямую касается ка-
чества нашей жизни. Вместе с тем 

напомню, что в последние два 
года мы завершали программы 
предыдущих лет, и сейчас поч-
ти на 100 % завершена програм-
ма 2020 года, но есть сложности 
по 2021-му. Необходимо завер-
шить аукционные процедуры, 
строительно-монтажные рабо-
ты и подготовку документации 
до 16 сентября. Перед нами сто-
ит непростая задача — поменять 
до 2024 года почти 500 лифтов 
и провести другие масштабные 
работы по капитальному ремон-
ту, — подчеркнул глава региона.

После совещания участники 
рабочей поездки торжественно 
открыли многофункциональную 

спортивную площадку. Теперь 
здесь можно заниматься футбо-
лом, хоккеем, баскетболом, во-
лейболом, теннисом и другими 
видами спорта. Общая стоимость 
работ — 6,5 млн. рублей.

От имени Орловского облсо-
вета Михаил Вдовин поздравил 
троснянцев с этим замечатель-
ным событием.

Затем участники рабочей по-
ездки посетили Троснянскую 
среднюю общеобразовательную 
школу, которая была отремонти-
рована в рамках проекта «Народ-
ный бюджет». Стоимость работ 
составила почти 3 млн. рублей. 
В ходе ремонта заменили кров-

лю на пристройке к школе, окна 
и двери. В этом году в рамках реа-
лизации наказов избирателей де-
путаты облсовета выделили шко-
ле ещё 800 тыс. рублей на теку-
щий ремонт здания, а также на 
приобретение спортивной фор-
мы для воспитанников местного 
центра дополнительного образо-
вания «Багира».

А Троснянская детская шко-
ла искусств в этом году участво-
вала в реализации националь-
ного проекта «Культура», освоив 
более 3 млн. рублей. На эти сред-
ства приобретены музыкальные 
инструменты, звуковое оборудо-
вание и т. д.

Андрей Клычков и Михаил 
Вдовин посетили и другие со-
циальные объекты. Глава рай-
она показал гостям полностью 
модернизированную котель-
ную № 1 в Тросне. Также участ-
ники рабочей поездки осмот-
рели дворы многоквартир-
ных жилых домов на ул. Лени-
на в райцентре, которые были 
благоустроены два года назад. 
А в селе Никольском губер-
натор посетил местный ФАП, 
который обслуживает 840 че-
ловек, и пообщался с мест-
ными жителями. В ходе раз-
говора зашла речь и о вакци-
нации. Главврач Троснянской 

ЦРБ Надежда Золотарёва рас-
сказала губернатору, что ко-
видных больных в Николь-
ском сейчас нет и 60 % жите-
лей уже вакцинировано. В на-
личии сейчас три вакцины: 
«Спутник V», «Спутник Лайт» 
и «ЭпиВакКорона».

Фельдшер Людмила Мель-
никова проводит разъяснитель-
ную работу с людьми, обходит 
дома, объясняя, для чего нужна 
вакцинация.

А местные жители пожалова-
лись главе региона на отсутствие 
аптеки — за лекарствами они ез-
дят в Тросну. Губернатор поручил 
проработать этот вопрос.

Затем участники рабочей по-
ездки осмотрели дорогу в селе 
Красавке, которая была отремон-
тирована в этом году. Работы обо-
шлись более чем в 8,2 млн. рублей 
(средства Дорожного фонда реги-
она и местного бюджета).

Следующим пунктом визи-
та стала производственная база 
ООО «Орёлагропром».

Также участники рабочей по-
ездки возложили цветы к мемо-
риалу воинам-морякам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны, и к памятнику Совет-
скому солдату-победителю.

орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба на 
30 августа, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 43 125 человек, инфицированных корона-

вирусом. Выздоровели 39 962 человека (+52 за сутки), 
умерли 937 (+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждён-
ных новых случаев заболевания COVID-19. Так, 29 августа 
было 19 286 человек, 30 августа зарегистрировано 18 325 
(-961 за сутки).

на 27 августа полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 163 032 человека, 
«ЭпиВакКороной» — 11 763, вакциной «КовиВак» — 
754, вакциной «Спутник Лайт» — 1 459 человек.
1 459 человек прошли ревакцинацию.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ещё 93

177 008 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ВЫБОРЫ-2021

В печать!
27 августа типография «Труд» приступила 
к изготовлению избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по 
федеральному избирательному округу и по 
одномандатному избирательному округу 
Орловская область — Орловский одномандатный 
избирательный округ № 145, которые пройдут 
17, 18, 19 сентября.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН
В этот же день губернатор 

Андрей Клычков заехал в пос. За-
легощь, чтобы поприветствовать 
участников областного спортив-
ного турслёта, который состоялся 
в рамках 90-летия создания Все-
союзного комплекса ГТО.

Турслёт прошёл на террито-
рии спортивного экопарка «Но-
вый Легост». В нём приняли уча-
стие около 350 человек из деся-
ти районов Орловской области.

— Я очень рад видеть лю-
дей разных возрастов и профес-
сий, которых объединяет любовь 
к спорту, — сказал глава регио-
на. — Все заряжены на победу. 
Прекрасная атмосфера — полу-
чил настоящий заряд положитель-
ных эмоций. Приятно видеть, что 

с каждым годом растёт число во-
влечённых в программу ГТО жи-
телей региона. Уверен, что, про-
должая легендарные традиции 
Всесоюзного комплекса, мы под-

нимем физическое воспитание 
на качественно новый уровень, 
а спорт станет неотъемлемой ча-
стью жизни. Желаю всем удачи 
и покорения новых вершин!

Окончание на 3-й стр.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В ритме сердца
Какие могут быть причины 
повышенного или 
пониженного артериального 
давления? Как сохранить 
сердце здоровым на долгие 
годы? Имеет ли значение 
наследственность при 
сердечных заболеваниях? 
Какие современные методы 
лечения сердца применяют 
орловские кардиологи?

На эти и другие вопросы, связанные с сердечными 
недугами, ответит врач-кардиолог Орловской 
областной клинической больницы, врач высшей 

категории, кандидат медицинских наук Денис 
Анатольевич Швец в четверг 2 сентября в редакции 
газеты «Орловская правда» с 17.00 до 18.00.

Ждём ваших звонков в четверг в указанное время 
по телефону 47-55-69. Можно присылать вопросы на 
электронную почту редакции: orp@idorel.ru

— Тираж избирательных бюллетеней — 1 237 800 
экземпляров, в том числе 284 600 экземпляров — для 
участков, оборудованных комплексами обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ), — рассказал 
начальник производственного отдела типографии 
Олег Скоробогатько.

В целях защиты бюллетеней от подделки при их 
изготовлении используется бумага с нанесённой 
типографским способом защитной сеткой. Кроме 
того, на избирательных бюллетенях в участковых 
избирательных комиссиях будут наклеены 
специальные знаки (марки), проставлены 
печать комиссии и две подписи членов с правом 
решающего голоса.

В процессе приёмки технических средств 
(пластин) и запуска изготовления бюллетеней 
приняли участие члены Избирательной комиссии 
Орловской области с правом решающего голоса 
и работники аппарата облизбиркома. Подпись 
и печать на сигнальном экземпляре проставила 
секретарь Избирательной комиссии Орловской 
области Светлана Гонтарь.

В территориальные избирательные комиссии 
Орловской области бюллетени будут доставлены 
Управлением специальной связи по Орловской 
области ФГУП «Главный центр специальной связи».

Помещения АО «Типография «Труд», в которых 
будут происходить изготовление и получение 
избирательных бюллетеней, будут находиться под 
охраной Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Орловской области.

Елена НИКОЛАЕВА

Покровский 
Дом 

культуры — 
центр 

притяжения 
юных талантов

Гордость 
района — 
команда 

по вольной 
борьбе

Андрей 
Клычков 
поблагодарил 
коллектив 
АО «АгроГард» 
за отличный 
урожай

«Точки роста» 
помогают 
развивать 
творческие 
способности

В селе 
Никольском 
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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

Размещено политической партией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» на безвозмездной основе

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

на безвозмездной основе

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 26.08.2021
В руб.

№ 
п/п

Наименование региональ-
ного отделения политиче-

ской 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 юри-
дического 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 «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

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

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

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

5 000 000,00 ОРОФ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО РАЗВИТИЯ 12.08.2021 2 673 500,00

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

2 500 000,00 ТФ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 30.07.2021 1 811 000,00

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

25.08.2021 1 129 500,00

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

03.08.2021 915 000,00

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

03.08.2021 915 000,00

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

09.08.2021 850 000,00

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

26.08.2021 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

25.08.2021 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

06.08.2021 425 000,00

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

25.08.2021 292 500,00

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

25.08.2021 274 500,00

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

20.08.2021 225 000,00

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 219 450,00

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

09.08.2021 203 000,00

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

25.08.2021 148 230,00

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

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

25 000 000,00 12 500 000,00 0,00 16 099 206,00 14 854 680,00 0,00

Итого 25 113 000,00 12 500 000,00 0,00 0 16 212 206,00 14 967 680,00 0,00

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 27.08.2021

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 опе-
рации 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
Иконников 
Василий 
Николаевич

1 000,00 1 000,00

Итого 
по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

3
Ковалева 
Светлана 
Александровна

140 000,00 70 000,00 15 000,00

Возврат средств 
гражданину, не 

указавшему в пла-
тежном документе 
предусмотренные 
законом сведения

Итого 
по кандидату 140 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 15 000,00

4
Пилипенко 
Ольга 
Васильевна

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

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

2 000 000,00 ОРОФ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО РАЗВИТИЯ 28.07.2021 693 000,00

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

17.08.2021 680 000,00

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

29.07.2021 480 000,00

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

02.08.2021 433 440,00

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

26.08.2021 325 080,00
Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Через организации теле-
радиовещания

29.07.2021 238 710,00

Израсходовано на оплату других 
работ (услуг), выполненных юриди-
ческими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по 
договорам)

03.08.2021 180 000,00

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

22.07.2021 105 201,00

Израсходовано на оплату других 
работ (услуг), выполненных юриди-
ческими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по 
договорам)

26.08.2021 104 310,00

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 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 5 262 850,50 4 377 241,00 0,00

5
Фомин 
Руслан 
Сергеевич

6 000,00 5 002,00 998,00

Возврат неизрасхо-
дованных денежных 
средств избиратель-
ного фонда кандида-
ту пропорционально 
перечисленным им 
в избирательный 
фонд средствам

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

6
Числов 
Владислав 
Александрович

300 000,00 100 720,00

Итого 
по кандидату 300 000,00 0,00 0,00 100 720,00 0,00 0,00
Итого 10 490 900,00 10 000 000,00 0,00 0 5 483 422,50 4 377 241,00 15 998,00

ЗАНЯТОСТЬ

Пункт надежды
С начала 2021 года в регионе центрами 
занятости было организовано свыше 
250 консультационных пунктов, 
которые в надежде обрасти работу 
посетили более 1,3 тыс. человек.

В числе последних были организованы 
выездные консультпункты 
в Золотарёвском, Грачёвском, 

Прилепском, Бортновском сельских 
поселениях Залегощенского района. 
За отчётный период в этом районе более 
60 работодателей подали сведения 
о 160 свободных рабочих местах. Наиболее 
востребованы — фельдшеры, врачи, 
воспитатели, грузчики, разнорабочие, 
водители. Требуется заместитель 
главного агронома, есть вакансии 
лаборантов химического анализа, 
продавцов, механизаторов. Высокий 
спрос на неквалифицированных рабочих, 
операторов производственных установок 
и машин, сборщиков, работников сферы 
обслуживания и торговли.

— Для безработных, склонных 
к предпринимательству, программой 
содействия занятости населения 
Орловской области предусмотрена 
небольшая безвозмездная финансовая 
поддержка, — рассказала директор центра 
занятости населения Залегощенского 
района Светлана Брежнева. — С начала 
года девять человек получили услугу 
по содействию предпринимательской 
деятельности. Желающим открыть своё 
дело и не имеющим стартового капитала 
мы также сообщаем о возможности 
заключить социальный контракт 
с социальной службой.

Андрей ПАНОВ



ГЛАВНОЕ Орловская правда
31 августа 2021 года 3

ИТОГИ НЕДЕЛИ
c Эльвирой ЛЕГОСТАЕВОЙ

ПРИВИВКА  ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
24 августа, выступая на съезде «Единой России», президент 

Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Глава государ-
ства подтвердил единовременную выплату всем пенсионерам 
(как работающим, так и неработающим) в размере 10 тысяч 
рублей в качестве прямой помощи этой группе населения.

— Нужно организовать такую выплату максимально опе-
ративно, — подчеркнул президент. — Главное, чтобы сами 
люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы 
то ни было справок.

Владимир Путин также пояснил, что все военнослужащие, 
курсанты военных училищ, сотрудники правоохранительных 
органов получат единовременную денежную выплату в раз-
мере 15 тысяч рублей — независимо от воинского звания 
и занимаемой должности.

Говоря о вакцинации населения против новой корона-
вирусной инфекции, российский лидер особо отметил, что 
никого принуждать к ней не нужно, тем более недопустимо 
оказывать давление, после которого люди могут потерять 
работу.

— Надо уметь убеждать людей в необходимости вакци-
нации, разъяснять, насколько важно сделать прививку, для 
того чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защи-
тить своих близких, — подчеркнул президент.

ВЗРЫВЫ В КАБУЛЕ
26 августа в Кабуле, недалеко от международного аэро-

порта им. Хамида Карзая, прогремело несколько взрывов. По 
информации Минздрава Афганистана, общее число погибших 
достигло почти 200 человек, более одной тысячи пострадали. 
Среди жертв — мирные жители и 13 морпехов армии США. 
Ответственность за кабульские теракты взяла на себя терро-
ристическая группировка «Исламское государство» (запре-
щена в России). Западные разведки сообщили о реальной 
возможности новых террористических атак в ближайшие дни.

В воскресенье 29 августа в районе кабульского аэропорта 
вновь прогремел мощный взрыв. Как выяснилось, его причи-
ной стал запуск с дрона американской ракеты, которая должна 
была поразить автомобиль, якобы начинённый взрывчаткой. 
По некоторым данным, в результате взрыва погибли девять 
мирных афганцев, в том числе шестеро детей.

Афганистан остаётся горячей точкой мира на протяжении 
нескольких десятилетий. Ситуация в горной, непредсказуе-
мой стране в последнее время резко обострилась, и о том, 
к чему она приведёт, точно сказать пока никто не берётся.

Этой важной теме уделил внимание и Президент России 
Владимир Путин в своём выступлении на съезде «Единой 
России»:

— Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложи-
лась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой 
ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками 
по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внут-
ренние дела Афганистана, тем более втягивать наши Воору-
жённые силы в конфликт «всех против всех».

Глава государства заверил, что у нас есть эффективные 
возможности обеспечить нашу безопасность и прежде всего 
надёжно защитить Россию, наших граждан от угрозы меж-
дународного терроризма.

БРОНЗА ОРЛОВЦАПАРАЛИМПИЙЦА
28 августа орловский теннисист Юрий Ноздрунов заво-

евал бронзовую медаль Паралимпиады в Токио. Наш зем-
ляк одержал две победы в групповом 
этапе соревнований по настольному 
теннису. В четвертьфинале в пяти пар-
тиях он пере играл британского спорт-
смена Джошуа Стейси со счётом 3:2. 
За выход в финал Юрий Ноздрунов 
боролся с бельгийцем Лораном Дево, 
уступив ему со счётом 2:3 по партиям.

Мастер спорта международного 
класса 31-летний Юрий Ноздрунов 
стал единственным представителем 
Орловской области на Паралимпий-
ских играх в Японии. Он является неоднократным призё-
ром чемпионатов мира и Европы, победителем чемпионатов 
России. Его дебют на Паралимпиаде состоялся ещё в Лондоне 
в 2012 году. С паралимпийской бронзой, Юрий!

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Шестьдесят четвёртое, завершающее…

27 августа состоялось 
заключительное заседание 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов шестого созыва 
2016—2021 годов.

Народные избранники едино-
гласно утвердили поправки 
в областной бюджет, приняв 

в двух чтениях — окончательной 
редакции законопроект о вне-
сении изменений в областной 
закон «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». В результате 
бюджет Орловской области на 
2021 год увеличится более чем 
на 1 млрд. рублей за счёт уве-
личения налоговых доходов. 
Общий объём доходов и расходов 
регио нальной казны превысит 
43,3 млрд. рублей.

Как сообщила руководи-
тель департамента финансов 
региона Елена Сапожникова, 
общий объём налоговых дохо-
дов обл бюджета составит около 
23,3 млрд. рублей. За счёт роста 
налоговых поступлений будут 
увеличены расходы — в первую 
очередь на оплату труда, в том 
числе работников госучрежде-
ний и организаций, субвенции на 
оплату труда работников обще-
образовательных организаций 
и классное руководство.

Также Елена Сапож никова 
рассказала  об  исполнении 
областного бюджета за первое 
полугодие 2021 года. Доходы 
региональной казны превысили 
19,8 млрд. рублей (+2,4 млрд. руб. 
к аналогичному периоду 2020 г.). 

При этом налоговые и неналого-
вые доходы облбюджета испол-
нены в сумме 11,5 млрд. рублей 
(+2,6 млрд. руб.).

Исполнение расходов област-
ного бюджета по итогам первого 
полугодия 2021 года составило 
19 млрд. рублей (+44,5 млн. руб.). 
При этом своевременно и в пол-
ном объёме финансировались 
социально значимые расходы, 
в том числе заработная плата 
работникам бюджетной сферы, 
публичные нормативные обя-
зательства и соцвыплаты, стра-
ховые взносы на обязательное 
медицинское  страхование 
неработающего населения.

На 1 июля 2021 года объём 
госдолга региона сократился 
на 246,6 млн. рублей и составил 
19,5 миллиарда.

Депутаты единодушно под-

держали инициированное фрак-
цией «Единая Россия» обращение 
облсовета в Государственную 
думу ФС РФ о недопустимости 
блокировки счетов социальных 
учреждений.

Участники  заседания  в 
рамках «Правительственного 
часа» обсудили ход реализа-
ции на Орловщине нацпроек-
тов «Образование» и «Культура». 
По информации и. о. руководи-
теля департамента образования 
региона Владимира Агибалова, 
в рамках нацпроекта «Образова-
ние» на Орловщине реализуется 
шесть региональных проектов. 
За два последних года в регионе 
на базе образовательных орга-
низаций, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, 
создано и функционирует 70 
центров образования цифро-

вого и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». В этом году 
в школах области будет создано 
ещё 47 «Точек роста» естествен-
но-научной и технологической 
направленности, на что будет 
направлено более 73,7 млн. 
рублей. Новым мероприятием 
стало создание детских техно-
парков и кванториумов на базе 
образовательных организаций. 
Один из них появится на базе 
гимназии № 19 Орла. Продол-
жается работа по обеспечению 
образовательных организаций 
высокоскоростным интернетом. 
В 2019—2020 гг. им обеспечены 
179 учебных заведений. К концу 
2021-го такую возможность полу-
чат все образовательные органи-
зации региона.

Зампред регионального пар-
ламента Сергей Потёмкин обра-

тил внимание на низкий уровень 
заработный платы сотрудников 
учреждений культуры, отметив, 
что этот критерий является одним 
из ключевых при выборе работы 
молодыми специалистами.

Принявший участие в заседа-
нии прокурор Орловской области 
Владислав Малкин отметил, что 
работа исполнительных орга-
нов региональной власти по 
реализации нацпроектов тре-
бует существенных корректив. 
По его мнению, следует усилить 
контроль за составлением ПСД, 

сроками и качеством проводи-
мых работ, своевременным осво-
ением выделенных из бюджетов 
всех уровней средств.

Августовская сессия стала 
завершающей в деятельности 
Орловского областного Совета 
народных депутатов шестого 
созыва 2016—2021 годов. После 
предстоящих сентябрьских выбо-
ров к работе приступит обнов-
лённый состав регионального 
парламента следующего созыва.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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Областным Советом народных депутатов шестого созыва были 
организованы и проведены публичные слушания, заседания круглых 
столов по наиболее актуальным направлениям, приёмы граждан, 
инициировано и направлено 67 законодательных инициатив и обращений 
в федеральные органы власти.
На протяжении пяти лет депутатами успешно выполнялась программа 
наказов избирателей, которая существует с 2008 года и позволяет 
оперативно и адресно решать насущные вопросы жителей области. 
В 2017—2021 годах в рамках программы исполнено более 2 тысяч наказов 
на общую сумму около 300 млн. рублей. За пять лет депутатским корпусом 
шестого созыва принято 629 региональных законов, 147 из них — базовые.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— За минувшие почти четыре года нашей совместной работы 
с областным Советом мы в рамках дискуссий находили понимание 
по многим вопросам, в том числе по принятию законов, которые 
способствовали улучшению качества жизни на Орловщине. 
Нам с вами с 2017 года удалось достичь показателей областного 
бюджета с 28 млрд. рублей до почти 44 млрд. в этом году. 
Сегодня наша совместная большая работа позволяет определять 
приоритеты, ставить новые задачи и выполнять все наказы, 
адресованные законодательной и исполнительной власти региона. 
Нам удалось выстроить взаимную конструктивную работу, которая 
позволяет все эти решения принимать. Хочу пожелать всем 
кандидатам в депутаты областного Совета успехов на предстоящих 
выборах! Думаю, что благодаря накопленному позитивному опыту 
мы и с новым составом облсовета будем дальше работать на благо 
Орловской области и её жителей.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Наш депутатский корпус системно работал над 
совершенствованием законодательной базы: принятием новых 
региональных законов, которые традиционно носили ярко 
выраженную социальную направленность и были ориентированы 
в первую очередь на защиту интересов и поддержку наиболее 
уязвимых категорий населения. Значительное внимание 
уделяли мерам, направленным на поддержку представителей 
малого и среднего бизнеса, на защиту и поддержку граждан 
и предпринимательского сообщества в условиях пандемии 
коронавируса.
Уважаемые депутаты, благодарю вас за активную гражданскую 
позицию, профессионализм, ответственное отношение к делу 
и личный вклад в формирование правового поля, которое 
позволяет сегодня Орловской области развиваться и уверенно идти 
вперёд.
Важно, что в региональном парламенте были созданы необходимые 
условия для работы представителей всех политических партий, 
учёта мнения общественных и политических сил области при 
принятии решений. А с губернатором и правительством Орловской 
области у депутатского корпуса сложились конструктивные 
отношения, что способствовало необходимому взаимопониманию 
между ветвями власти.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
«Единая Россия»:
— Мы выдержали испытание ковидом, прошли его совместно 
с исполнительной властью. Практически все депутаты областного 
Совета работали в волонтёрском центре, помогая доставлять людям 
продукты питания и лекарства. Мы всегда были рядом с людьми! 
Пожалуй, это и есть самый главный итог пятилетней деятельности 
депутатского корпуса. А как совершенствовалась законодательная 
база, что мы успели, что ещё предстоит сделать — жители 
Орловщины оценят на выборах 19 сентября.

Денис Филипченков, руководитель фракции «Справедливая 
Россия»:
— Фракцией «Справедливая Россия» ежемесячно рассматривались 
законопроекты, обсуждались вопросы и разрабатывались 
предложения, многие поправки, которые мы вносили, были 
приняты. Если говорить в целом об итогах пятилетней работы, 
то «Справедливая Россия» работала позитивно, те успехи, 
которых добилась фракция, будут закреплены в новом созыве. 
Мы продолжим и дальше работать на благо жителей Орловщины!

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ:
— Фракция КПРФ считает, что свою деятельность она осуществляла 
удовлетворительно. Мы поддерживали вопросы социальной 
направленности, которые разрабатывались для улучшения 
качества жизни жителей области. Среди ключевых итогов 
деятельности можно выделить внесение предложения и поправок 
в региональный бюджет для приобретения компьютерного 
томографа в больницу им. С. П. Боткина в Орле, внесение 
предложения по увеличению фонда капитального ремонта 
областной библиотеки им. И. А. Бунина.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР:
— Подытоживая работу фракции, хочется отметить, что мы всегда 
стояли на защите интересов избирателей, чётко выдерживая линию 
партии и те установки, с которыми шли на выборы в 2016 году. 
К сожалению, некоторые вопросы решить не удалось, хотя мы 
вносили законодательные инициативы в сфере бюджетной 
и социально-экономической политики региона.
Хотелось бы выразить слова благодарности всем коллегам, 
правительству Орловской области за плодотворную работу. 
Надеюсь, что знамя помощи и поддержки возьмёт новый созыв 
облсовета и продолжит работу на благо области и России, будет 
и дальше помогать людям.

За пять лет 
депутаты 
облсовета 
шестого 
созыва 

приняли 
629 регио-
наль ных 
законов
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ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН
Солнечным — в прямом и 

переносном смысле — выдался 
день рождения Должанского рай-
она. Торжества, состоявшиеся 
28 августа, начались с открытия 
памятника.

Прямо на въезде в посёлок, 
недалеко от железнодорожного 
переезда, на специально под-
готовленной площадке устано-
вили настоящий многотонный 
и многосильный паровоз — 
подарок должанцам от компа-
нии РЖД.

— Этот трудяга десятилетия 
колесил по стальным магистра-
лям нашей страны, — сказал, 
выступая на торжественном 
митинге, глава района Владимир 
Марахин. — Невозможно подсчи-
тать, сколько сотен тысяч, а может 
и миллионов тонн нужных и важ-
ных грузов было доставлено с его 
помощью в разные уголки Рос-

сии. Но это не просто памятник 
стальной машине, которая оли-
цетворяет труд железнодорожни-
ков многих поколений. Глубокий 
символ заключается в том, что 
именно с началом строительства 
железнодорожной ветки и стан-
ции на этом месте стал расти, раз-
виваться и обретать историю наш 
посёлок Долгое.

Со словами поздравления с 
93-м днём рождения района к 
собравшимся обратились губер-
натор Орловской области Андрей 
Клычков, председатель област-
ного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, замести-
тель директора ФСИН России, 
уроженец Должанского района 
Анатолий Якунин, представитель 
ОАО «РЖД» Иван Медведев.

Было отмечено, что район в 
последние годы показывает хоро-
шую динамику в развитии эко-
номики и социальной сферы, 
проводит большую работу в 
строительстве и благоустрой-
стве дорог и дворовых террито-

рий, учреждений образования и 
культуры.

Глава района и почётные гости 
праздника перерезают красную 
ленточку — памятник «Паровоз» 
официально открыт! В дальнейшем 

здесь проведут необходимые меро-
приятия по благоустройству, поста-
вят лавочки, сделают освещение, 
чтобы в любое время года можно 
было остановиться, сфотографи-
роваться на память и отдохнуть.

Праздник в Долгом продол-
жился автопробегом в честь Дня 
района. Маршрут автомобилей, 
украшенных флагами, пролёг 
от райцентра к границе Кур-
ской области. Здесь в этом году 
был построен участок дороги 
длиной почти пять километ-
ров, по которому ранее невоз-
можно было проехать. Дорога, 
в строительство которой из 
районного бюджета было вло-
жено более 30 млн. рублей, свя-
зала надёжным сообщением три 
населённых пункта. Как только 
дорожные строители Курской 
области сделают свой примы-
кающий участок, сообщение 
и деловые связи между двумя 

соседними районами и обла-
стями станут ещё интенсивнее.

Тем временем в центре посёлка 
праздник встречал гостей всеми 
красками лета, звуками музыки, 
выступлениями юных спортсме-
нов, выставкой мастеров народ-
ных ремёсел. На торжественном 
собрании в обновлённом куль-
турно-досуговом центре лучшие 
работники района получили 
почётные грамоты и благодар-
ности губернатора Орловской 
области, областного Совета народ-
ных депутатов и главы района. 
Для участников собрания был дан 
концерт, подготовленный арти-
стами художественной самодея-
тельности района.

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ГУБЕРНАТОРА

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН
Не менее красочно и торже-

ственно проходил праздник, 
посвящённый 36-й годовщине 
образования Краснозоренского 
района, одного из самых молодых 
на Орловщине.

На центральной площади 
посёлка, напротив железнодо-
рожного вокзала, субботним днём 
собрались и стар и млад.

Вместе  с  губернатором 
Андреем Клычковым и спи-
кером облсовета Леонидом 
Музалевским поздравить крас-
нозоренцев с праздником при-
ехали депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко, 
главы Новодеревеньковского и 
Залегощенского районов Сергей 
Медведев и Виктор Брежнев, а 
также гости из соседнего района 
Липецкой области. По традиции 
состоялось торжественное возло-
жение цветов к Вечному огню в 
аллее Героев.

Обращаясь к собравшимся 
на празднике, глава региона 
Андрей Клычков отметил, что 
жители посёлка и все труже-
ники района вносят свой замет-
ный вклад в общую копилку 
позитивных свершений нашего 
края. На полях района выращен 
неплохой урожай, на данный 

момент общий намолот состав-
ляет 100 тысяч тонн.

— Краснозоренский район 
подарил стране восемь Героев 
Советского Союза, — напомнил 
губернатор. — Одно из самых 
известных имён —  Маршал 
Советского Союза Виктор Геор-
гиевич Куликов, 100-летие со дня 
рождения которого мы отме-
тили в июле этого года. Уверен, 
что этот благодатный край будет 
прирастать новыми героями и 
патриотами, творцами и сози-

дателями, которые прославят не 
только свой район, но и всю нашу 
Родину.

Глава муниципального обра-
зования Иван Пряжников рас-
сказал о том, какие изменения 
произошли и происходят в жизни 
посёлка и района в последние 
годы. Многое удалось сделать в 
ходе реализации региональных, 
федеральных и национальных 
проектов. Проведена рекон-
струкция Аллеи Героев, где горит 
Вечный огонь. Появилась совре-

менная зона отдыха с «сухим» 
фонтаном, детскими качелями, 
горками, красивыми клумбами, 
газонами, зелёными туями по 
периметру, тротуарными дорож-
ками, лавочками для отдыха. Она 
сразу же стала любимым местом 
отдыха для всех жителей посёлка. 
Проводится благоустройство 
улиц и дворовых территорий.

В честь праздничной даты 
ряд краснозоренцев удостоились 
наград губернатора Орловской 
области, областного Совета народ-

ных депутатов и  главы района. 
Благодарственными письмами 
депутата Государственной думы 
ФС РФ Ольги Пилипенко награж-
дены глава Краснозоренского рай-
она Иван Пряжников, начальник 
отдела образования администра-
ции района   Ирина Иванникова 
и коллектив Верхне-Любовшен-
ской основной средней школы 
им. Героя Советского Союза 
Виктора Георгиевича Куликова.

В ходе рабочей поездки 
Андрей Клычков и Леонид Муза-

левский посетили крупное сель-
скохозяйственное предприятие 
ООО «Истоки», которое специ-
ализируется на выращивании 
зерновых, зернобобовых и мас-
личных культур.

В течение всего дня на пло-
щади посёлка Красная Заря 
царило праздничное настроение, 
звучали музыка, песни — люди 
отдыхали и веселились.

Ирина СОКОЛОВА,
Екатерина АРТЮХОВА,

Михаил ЕРМАКОВ

Открытие 
памятника 
«Паровоз»

Праздник 
на улицах 
посёлка

На аллее 
Героев

Момент 
награждения
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 
Эволюция»

в форме присоединения к нему:
акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 

«БУДУЩЕЕ»,
акционерного общества Межрегиональный негосударственный 

пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»,
акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 

«Достойное БУДУЩЕЕ»»,
акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд 

«УГМК-Перспектива»
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволю-

ция» (сокращенное наименование АО «НПФ Эволюция», лицензия на осу-
ществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию № 436 от 08.10.2014, ОГРН 1147799016529, ИНН 7706415377, 
КПП 770501001, адрес (место нахождения постоянно действующего ис-
полнительного органа): Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кос-
модамианская набережная, д. 52, стр. 5, адрес электронной почты: info@
evonpf.ru, генеральный директор Тетюнина Елена Николаевна, далее по 
тексту — «Присоединяющий фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерально-
го закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фон-
дах» уведомляет о том, что 28.06.2021 общим собранием акционеров АО 
«НПФ Эволюция» принято решение о реорганизации АО «НПФ Эволю-
ция» в форме присоединения к нему:

1) акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 
«БУДУЩЕЕ» (сокращенное наименование АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», лицен-
зия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пен-
сионному страхованию № 431 от 30.04.2014, ОГРН 1147799009115, ИНН 
7707492166, КПП 770201001, адрес (место нахождения постоянно действу-
ющего исполнительного органа): Российская Федерация, 127051, г. Мо-
сква, Цветной бульвар, д. 2, адрес электронной почты: info@npff.ru, гене-
ральный директор Касина Светлана Алексеевна, далее по тексту — «При-
соединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме присоеди-
нения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением АО 
МНПФ «БОЛЬШОЙ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ «УГМК- 
Перспектива» принято единственным акционером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 
28.06.2021;

2) акционерного общества Межрегиональный негосударственный 
пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (сокращенное наименование АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 78/2 от 26.04.2004, ОГРН 
1147799009962, ИНН 7727499177, КПП 772801001, адрес (место нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федера-
ция, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36а, этаж 6, офис 604, адрес 
электронной почты: info@bigpension.ru, генеральный директор Седель-
ник Александр Викторович, далее по тексту — «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоеди-
нения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением АО 
«НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ «УГМК- 
Перспектива» принято единственным акционером АО МНПФ «БОЛЬ-
ШОЙ» 28.06.2021;

3) акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 
«Достойное БУДУЩЕЕ» (сокращенное наименование АО «НПФ «Достой-
ное БУДУЩЕЕ», лицензия на осуществление деятельности по пенсионно-
му обеспечению и пенсионному страхованию № 67/2 от 16.04.2004, ОГРН 
1147799011634, ИНН 7704300652, КПП 772201001, адрес (место нахожде-
ния постоянно действующего исполнительного органа): Российская Феде-
рация, 111250, г. Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 10, адрес элек-
тронной почты: npf@dfnpf.ru, генеральный директор Сивачев Денис Алек-
сандрович, далее по тексту — «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» в форме 
присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоеди-
нением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО НПФ «УГМК- 
Перспектива» принято единственным акционером АО «НПФ «Достойное 
БУДУЩЕЕ» 28.06.2021;

4) акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд 
«УГМК-Перспектива» (сокращенное наименование АО НПФ «УГМК-Пер-
спектива», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 378/2 от 23.11.2004, ОГРН 
1156600000182, ИНН 6686058813, КПП 665801001, адрес (место нахожде-
ния постоянно действующего исполнительного органа): Российская Фе-
дерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, строение 3/2, офис 
502, адрес электронной почты: perspektiva@npfond.ru, временно испол-
няющий обязанности директора Логинова Людмила Александровна, да-
лее по тексту — «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО НПФ «УГМК-Перспектива» в форме при-
соединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединени-
ем АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО «НПФ «Достойное 
БУДУЩЕЕ» принято единственным акционером АО НПФ «УГМК-Пер-
спектива» 28.06.2021.

Согласно вышеуказанным решениям органов управления реорганизу-
емых фондов, направление и опубликование предусмотренных ст. 33 Фе-
дерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсион-
ных фондах» и иных связанных с реорганизацией сообщений, уведомле-
ний или ходатайств от имени всех участвующих в реорганизации фондов, 
за исключением уведомлений о начале процедуры реорганизации креди-
торам фондов, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным ли-
цам, будет осуществляться Присоединяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России при 

условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспе-
чения участников и обязательного пенсионного страхования застрахован-
ных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями. При 
реорганизации обыкновенные именные акции Присоединяемых фондов 
будут конвертироваться в дополнительно размещаемые обыкновенные 
именные акции Присоединяющего фонда.

В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реор-
ганизации Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о реоргани-
зации. Банк России размещает данное уведомление на своем официаль-
ном сайте в сети Интернет и не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты 
поступления уведомления направляет в уполномоченный регистрирую-
щий орган информацию о начале процедуры реорганизации для внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) 
записи о начале процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 (трех) рабочих дней после даты 
принятия решений о реорганизации в письменной форме уведомляет 
также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры ре-
организации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации 
Присоединяющий фонд дважды с периодичностью один раз в месяц раз-
мещает уведомление о своей реорганизации в «Вестнике государствен-
ной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначен-
ных для опубликования нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которо-
го расположены реорганизуемые фонды и обособленные подразделения 
реорганизуемых фондов.

В течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления уве-
домления в Банк России о начале процедуры реорганизации реорганизу-
емые фонды направляют своим кредиторам, а также размещают на офи-
циальных сайтах в сети Интернет по месту своего нахождения и нахож-
дения своих обособленных подразделений уведомление о начале проце-
дуры реорганизации.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представля-
ется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 (трех) рабочих 
дней после даты получения аудиторского и актуарного заключений. Банк 
России размещает информацию о получении им указанного ходатайства 
на своем официальном сайте в сети Интернет. Ходатайство рассматрива-
ется Банком России в течение 1 (одного) месяца с даты представления пол-
ного пакета необходимых документов. Решение Банка России о согласо-
вании проведения реорганизации фондов или об отказе в выдаче такого 
согласования направляется в Пенсионный фонд Российской Федерации 
и фонды, участвующие в реорганизации, не позднее 1 (одного) рабочего 
дня с даты принятия такого решения.

Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения решения Банка Рос-
сии реорганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети Интер-
нет и по месту нахождения фондов, включая обособленные подразделе-
ния фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов 
реорганизуемых фондов о получении указанного решения путем опубли-
кования сообщения о принятом решении Банка России в «Вестнике госу-
дарственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, пред-
назначенных для опубликования нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого расположены фонды и обособленные подразделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 
завершения расчетов с кредиторами, но не позднее 1 (одного) месяца 
с даты истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком 
России решении о согласовании проведения реорганизации фондов, на-
правляет в Банк России заявление по установленной форме для государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в устав Присоединяющего 
фонда, и государственной регистрации прекращения деятельности При-
соединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 (одного) рабочего дня с даты полу-
чения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекра-
щении деятельности присоединенных фондов, уведомляет Пенсионный 
фонд Российской Федерации в письменной форме о завершении реорга-
низации с приложением документов, содержащих сведения о застрахо-
ванных лицах, страховщиком которых он становится после реорганиза-
ции. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 1 (одного) месяца 
со дня получения указанного выше уведомления Банка России и уведом-
ления Присоединяющего фонда вносит в единый реестр застрахованных 
лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком которых становится 
Присоединяющий фонд. Уведомление о внесении изменений в единый 
реестр застрахованных лиц направляется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации застрахованному лицу и в реорганизованный фонд не 
позднее 1 (одного) месяца с даты соответствующего внесения измене-
ний в единый реестр застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с момен-
та внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из 
Присоединенных фондов.

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реоргани-
зации — четвертый квартал 2021 года. Изменение указанного срока воз-
можно по факту осуществления регистрационных процедур, требуемых 
в рамках действующего законодательства РФ.

Полное наименование Присоединяющего фонда после завершения ре-
организации: акционерное общество «Негосударственный пенсионный 
фонд Эволюция». Сокращенное наименование фонда на русском языке: 
АО «НПФ Эволюция».

Предполагаемое место нахождения акционерного общества «Него-
сударственный пенсионный фонд Эволюция» после завершения реор-
ганизации: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., дом 52, строение 5.

В результате реорганизации АО «НПФ Эволюция» станет универсаль-
ным правопреемником указанных Присоединяемых фондов по всем тре-
бованиям и обязательствам в отношении третьих лиц, в том числе всех кре-

диторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и участников) и долж-
ников, включая требования и обязательства, оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Присоединяемых фондов передаются АО «НПФ 
Эволюция» в соответствии с Передаточными актами (с изменениями и до-
полнениями на дату фактической передачи).

Порядок предъявления кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены 

по адресам места нахождения фондов в письменной форме в течение 30 
(тридцати) дней с даты последнего опубликования уведомления о реор-
ганизации либо в течение 30 (тридцати) дней с даты получения ими уве-
домления в письменной форме. Иные обращения заинтересованных лиц 
по вопросам реализации их прав, в том числе о предоставлении копии ре-
шения о реорганизации, могут быть направлены по указанным в насто-
ящем уведомлении адресам, а также адресам электронной почты реор-
ганизуемых фондов.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, 
отличным от обязательств, возникших из пенсионных договоров и до-
говоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обяза-
тельств, связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения обязательств соответствую-
щим реорганизуемым фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, 
возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного 
прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перево-
да ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фон-
да, если возможность выплаты выкупной суммы или перевода ее в дру-
гой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным 
договором и Пенсионными правилами соответствующего реорганизуе-
мого фонда. Размер выкупной суммы определяется в соответствии с пен-
сионным договором и Пенсионными правилами соответствующего реор-
ганизуемого фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств 
и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд подаются по 
форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 № 3381-У.

Кредиторы реорганизуемого фонда по обязательствам, возникшим 
из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осуще-
ствить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным за-
коном от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финанси-
рования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в дру-
гой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации с передачей средств пенсионных накоплений в размере, 
определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Заявления о пере-
ходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации в связи 
с реорганизацией фонда направляются в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенси-
онных фондах», в Пенсионный фонд Российской Федерации кредитора-
ми фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном 
пенсионном страховании.

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для по-
дачи кредиторами фондов требований о досрочном прекращении или ис-
полнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуемые фон-
ды определяют состав своих кредиторов и размер требований, подлежа-
щих досрочному удовлетворению. Требования кредиторов фондов в связи 
с их реорганизацией, включая заявления кредиторов фондов о переходе 
в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, подлежат 
удовлетворению при условии выдачи Банком России согласования про-
ведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные 
в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах 
об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, участни-
ков и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении можно получить: 
по адресам реорганизуемых фондов, указанным в настоящем уведомле-
нии, на официальных сайтах фондов в сети Интернет.

АО НПФ 
Эволюция

Создан в 2000 году нефтяной компанией ОАО «Нефтяная 
компания «Роснефть» (под названием НПФ «Нефтегарант», 
переименован в 2019 году). Участник системы гарантирования 
прав застрахованных лиц. Имеет рейтинг максимальной 
степени надежности от национальных рейтинговых 
агентств — ААА|ru.pf («Национальное рейтинговое агентство») 
и ruААА («Эксперт РА»). Осуществляет деятельность 
по негосударственному пенсионному обеспечению 
и обязательному пенсионному страхованию.

Результат 
реорга-
низации

В результате реорганизации в России будет создан крупнейший 
негосударственный пенсионный фонд с активами более 900 
млрд. рублей и количеством клиентов свыше 10 млн. человек.
Объединенный НПФ станет полным правопреемником прав 
и обязанностей всех фондов, участвующих в реорганизации, 
и продолжит исполнение пенсионных обязательств, 
сформированных по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения (НПО) и обязательного пенсионного 
страхования (ОПС).
Клиентам объединенного НПФ, формирующим 
негосударственную и/или накопительную пенсии, а также 
пенсионерам, уже получающим выплаты, не нужно 
предпринимать каких-либо специальных действий из-за 
процесса реорганизации. Условия всех договоров НПО (ИПО, 
ИПП) и ОПС остаются неизменными (перезаключать не 
потребуется), пенсионные выплаты будут поступать в том 
же размере, в сроки и на тот же банковский счет, как и до 
проведения реорганизации. Все цифровые сервисы, включая 
«Личный кабинет», будут доступны в круглосуточном режиме.

Телефон единой справочной линии 8-800-700-76-56 (звонок по Рос-
сии бесплатный).

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 ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530) из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская область, Свердловский район, Яковлевское с/п, терри-
тория бывшего колхоза им. Куйбышева, кадастровый номер исходно-
го земельного участка 57:15:0020201:102, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ является Валентина Николаевна Большакова (тел. 
8-953-472-29-35, адрес: Орловская область, Свердловский район, д. Го-
стиново, ул. Садовая, д. 9).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 303327, Орловская об-
ласть, Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1.

Аттестат на имя Гасан Оксаны Игоревны, выданный 16.06.2008 г.   
Стрелецкой средней школой, серия 57ББ № 0011153, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Администрация  Новосильского района выражает  соболезнова-
ния родным и близким по поводу смерти  почётного гражданина  Но-
восильского района

КОСАРЕВА 
Николая Даниловича.

ЖИЛЬЁ МОЁ

КАПИТАЛЬНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО?

За многовековую 
историю этот дом 
пережил революцию, 
войну, наводнения. 
В середине 1950-х годов 
по решению советских 
архитекторов двухэтажное 
здание превратилось 
в трёхэтажное. В 2001-м 
дом был включён 
в список объектов 
культурного наследия 
региональной категории. 
Все эти потрясения, 
преобразования 
и изменения не смогли 
сломить этот дом, но 
в 2016 году здесь начался 
капитальный ремонт.

ИЗЛИШНЕЕ РВЕНИЕ
Была разработана проект но-

сметная документация и прове-
дена государственная истори-
ко-культурная экспертиза для 
капремонта здания. 7 апреля 
2016 года региональным фондом 
капитального ремонта с компа-
нией ООО «Москомреставрация» 
был заключён контракт на про-
ведение соответствующих ра-
бот. Также эта организация по-
лучила контракты на проведе-
ние капитального ремонта ещё 
в нескольких многоквартирных 
домах Орловской области. Стро-
ительный контроль за проведе-
нием работ в доме № 3 на улице 
Гостиной в соответствии с дого-
вором осуществляло ООО «Глав-
ЭнергоСтройКонтроль». Тем вре-
менем ООО «Москомреставра-
ция» настолько рьяно взялось за 
работу, что региональному управ-

лению по государственной ох-
ране объектов культурного на-
следия пришлось охладить пыл 
подрядчика.

— В связи с тем, что подряд-
ная организация начала работы 
без разрешительных документов, 
сотрудниками управления была 
проведена внеплановая проверка 
по выявленному факту и состав-
лен протокол об административ-
ном нарушении с последующим 
направлением в суд. По решению 
суда на генерального директора 
ООО «Москомреставрация» был 
наложен штраф в размере 100 ты-
сяч рублей, — рассказал и. о. на-
чальника управления по государ-
ственной охране объектов куль-
турного наследия Орловской об-
ласти Иван Алтухов.

НАЗЛО РЕКОРДАМ
1 июля 2016 года управле-

нием было выдано разрешение 
на проведение работ на объекте 
культурного наследия. И тут на-
чалось самое интересное. Рабо-
ты проводились настолько без-
ответственно, что вызывали мно-
гочисленные нарекания у жите-

лей дома, при этом уже 3 августа 
2016 года все работы были завер-
шены. По крайней мере, об этом 
говорит акт приёмки работ. Ка-
залось бы, стоит порадоваться 
тому, что подрядчик в рекорд-
ные сроки справился с таким объ-
ёмом работ, но история только 
начинала набирать обороты. Как 
выяснилось позднее, большин-
ство запланированных работ не 
были выполнены, а те, что рабо-
чие претворили в жизнь, вызыва-
ли серьёзные нарекания.

— Живу здесь очень давно. 
Качество ремонта ужасное. Слов 
просто нет. Крыша течёт, штука-
турка отваливается, подъезды 
прогнили. Единственное, что 
окна вставили пластиковые. Мы 
своими силами подъезд украша-
ем. Видите, везде цветочки рас-
ставили. Но разве можно разру-
ху закрыть цветами? — вопро-
шает жительница дома № 3 Алла 
Татаркина.

— После капремонта всё стало 
только хуже. Если до него с кры-
ши во время дождей и оттепе-
лей подтекало, то после — льёт 
как из ведра. Мы не раз обраща-

лись в суд, прокуратуру, админи-
страцию города, но воз и ныне 
там, — рассказала жительница 
дома Светлана Дайченкова.

Я НЕ Я, И ПОДПИСЬ НЕ МОЯ
Не менее интересная исто-

рия развернулась и с процедурой 
приёмки объекта. Сейчас в этих 
хитросплетениях разбираются 
правоохранители.

— Работы, проведённые на 
объекте, управлением не прини-
мались, — заверил и. о. начальни-
ка управления по государствен-
ной охране объектов культурно-
го наследия Орловской области 
Иван Алтухов.

— Да, работы были приняты 
региональным фондом капи-
тального ремонта. Почему рабо-
ты приняли? Я не знаю. Позднее 

в процессе эксплуатации много-
квартирного дома было выявле-
но большое количество недостат-
ков проведённого капитального 
ремонта, которые существенно 
влияют на комфортное и безо-
пасное проживание собственни-
ков помещения. Мы не раз писали 
рекламации в адрес подрядчика, 
но ответа так и не дождались, — 
рассказал заместитель директора 
по капитальному ремонту регио-
нального фонда капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на террито-
рии Орловской области Владимир 
Слизовский.

— Если честно, то новость 
о том, что работы были приня-
ты, для нас стала шоком. Акт 
приёмки был подписан в августе 
2016 года, а о его существовании 
жильцы узнали только в 2017-м. 
Со стороны жителей документ 
подписала женщина, которая 
в доме практически не бывает. 
Говорят, что на суде она вообще 
сказала, что это не её подпись, — 
говорит Светлана Дайченкова.

Как рассказывают жители 
дома, после завершения работ 
в августе 2016 года подрядчик 
ещё несколько раз появлялся на 
объекте для устранения недостат-
ков, но вскоре исчез бесследно.

ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ
В настоящее время ООО 

«Моском реставрация» находит-
ся в стадии банкротства. В отно-
шении компании открыто кон-
курсное производство.

— Требования фонда на сум-
му более 12 миллионов рублей 
включены в третью очередь ре-
естра требований кредиторов. 
Конкурсное производство не 
окончено, — отметил Владимир 
Слизовский.

Также в производстве нахо-
дится уголовное дело в отноше-
нии директора ООО «Моском-
реставрация» и бывшего руко-
водителя регионального фонда 
капительного ремонта, кото-

рым предъявлены обвинения 
в совершении преступлений, 
пре дусмотренных ч. 4 ст. 158 УК 
РФ «Мошенничество».

— В рамках дела предъяв-
лен гражданский иск о взыска-
нии с ответчиков материального 
ущерба, причинённого при про-
ведении ООО «Москомреставра-
ция» работ по капитальному ре-
монту домов на территории Ор-
ловской области, — добавил Вла-
димир Слизовский.

Как бы то ни было, гарантий-
ный срок на капитальный ремонт 
дома № 3 на улице Гостиной ис-
тёк 3 августа 2021 года. А вот 
шансов вернуть деньги за нека-
чественную работу, будем откро-
венны, практически нет.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ
Сам дом в настоящее время 

представляет собой жалкое зре-
лище — штукатурка с объекта 
культурного наследия продол-
жает осыпаться, крыша проте-
кает, кое-где на стенах появились 
трещины…

— Мы просим, нет, мы тре-
буем, чтобы ремонт доделали. 
В конце концов, наш дом — это 
объект культурного наследия, 
лицо города. Не нужно нам че-
го-то лишнего. Хотя бы приве-
дите в порядок крышу и фасад. 
Уезжать отсюда мы не хотим. Это 
наш дом, — заявила жительница 
дома Светлана Дайченкова.

— Дом аварийным не при-
знан. Соответствующего обсле-
дования не проводилось. Оно сто-
ит денег, — отмечает Владимир 
Слизовский.

— Дом старый, здесь доволь-
но шумно. Если бы мне предло-
жили достойные условия, то я бы 
переехала, — говорит жительни-
ца дома Алла Татаркина.

В то же время суд обязал ре-
гиональный фонд капитального 
ремонта устранить недостатки 
проведённого в 2016 году капи-
тального ремонта кровли и фа-
сада дома.

— Региональным оператором 
проведено обследование много-
квартирного дома с целью опре-
деления необходимых затрат на 
устранение выявленных недо-
статков. Фонд неоднократно об-
ращался в правительство Ор-
ловской области с ходатайством 
о необходимости предусмотреть 
в бюджете более 13 млн. рублей 
на устранение недостатков ка-
питального ремонта. Планируем 
провести работы в рамках старой 
проектно-сметной документа-
ции, чтобы не создавать бумаж-
ную волокиту. На объекте пре-
жде всего необходимо сделать фа-
сад, кровлю и вылечить кирпич-
ную кладку, — считает Владимир 
Слизовский.

— В соответствии с законода-
тельством правительство Орлов-
ской области несёт субсидиарную 
ответственность, то есть, мы обя-
заны выделить деньги на ремонт 
здания, так как подрядчик не спо-
собен вернуть средства. Данный 
механизм в этом году уже был 
применён в отношении других 
объектов. Из регионального бюд-
жета фонду капитального ремон-
та было выделено около 12,5 млн. 
рублей, — рассказал руководитель 
департамента ЖКХ, ТЭК и энер-
госбережения Орловской обла-
сти Григорий Шайкин. — Что ка-
сается дома на улице Гостиной, то 
суд вынес решение о необходи-
мости проведения работ. На эти 
цели ориентировочно нужно бо-
лее 13 млн. рублей. В настоящее 
время правительство Орловской 
области изыскивает возможность 
для выделения средств. Дело ос-
ложняется тем, что дом является 
объектом культурного наследия. 
В этой связи работы могут выпол-
нять только специализированные 
организации с соответствующи-
ми разрешениями. Сейчас будем 
разрабатывать необходимую до-
кументацию и готовить дом к ре-
монту в 2022 году.

Александр ТРУБИН
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На устранение последствий 

капитального ремонта дома № 3 

на улице Гостиной в Орле  требуется

более 13 миллионов рублей

К сожалению, 
не все 
капремонты 
одинаково 
полезны

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет дыма, нет огня
Пожаров в лесном фонде Орловской области 
в 2021 году не зарегистрировано.

Об этом рассказал 30 августа начальник регионального 
Управления лесами Игорь Лебедев на аппаратном 
совещании у губернатора.
Напомним, что с 23 июня в области введён особый 

противопожарный режим. В ходе проведения 
наземного патрулирования 
в лесах выявлено 
17 административных 
правонарушений, 
подпадающих под ст. 8.32 
«Нарушение правил пожарной 
безопасности». Общая сумма 
штрафов превысила 32 тысячи 
рублей.

— В этом году в России произошло несколько крупных 
лесных пожаров. В Орловской области подобных 
чрезвычайных происшествий не зафиксировано. 
Это результат работы профессионалов своего дела, 
модернизации системы по борьбе с лесными пожарами, — 
подчеркнул губернатор Орловской области Андрей 
Клычков.

Александр СТУПИН

СПРА ВК А

В 2021 г. в регион поступили 
4 автомобиля «Земляк», 
5 тракторов с прицепами 
и лесопожарное оборудование 
на сумму более 31 млн. рублей.


