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Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА

Россия освободитель, 
а не захватчик
Марина Кузавкова, директор 
Ивановской средней 
общеобразовательной школы 
Малоархангельского района:

— Я поддерживаю решение 
президента Владимира Путина 
о проведении спецоперации 
на Украине, ведь у нас не было 
другого выхода остановить 
это кровопролитие мирного 
населения. Цель России — 
защита людей, освобождение 
от нацистского режима. 
Именно в это непростое время 
мы должны объединиться 
и поддержать наших военных, 
которые ценой собственной жизни борются за наше 
будущее. Россия во все времена являлась освободителем, 
а не захватчиком.

Со страницы администрации Малоархангельского 
района в социальной сети «ВКонтакте»

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военнослужащие продолжают успешно 
выполнять боевые задачи с риском для жизни. Как 
сообщает сайт 1tv.ru, подчинённые сержанта Рашида 
Аскарова, наводчика-оператора БМП взяли опорный 
пункт боевиков, ликвидировали большое скопление 
националистов и их технику.

Группа под командованием лейтенанта Александра 
Наумова разбила отряд диверсантов, которые готовили 
провокацию в отношении наших военных. Александр 
получил ранение, но поле боя не покинул.

Стойко удерживал оборону важного рубежа рядовой 
Денис Дробин. Гранатомётчик прицельным огнём 
уничтожал радикалов. Оставался на позиции, даже когда 
его самого задело осколками.

ДОНЕЦК ПОД ОГНЁМ
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный рассказал в своём 

Telegram-канале о массированных обстрелах Донецка 
в последние дни: «Хладнокровно и бесчеловечно, при-
цельным огнём по мирным жителям, 4 августа сработала 
артиллерия украинской армии. Центр города стал главной 
целью. ВСУ нанесли удар по театру оперы и балета. В тот 
момент там начиналась церемония прощания с полков-
ником Ольгой Качурой — Корсой. Церемонию пришлось 
прервать.

Следующий снаряд попал в гостиницу «Донбасс Palace», 
где останавливаются российские и иностранные журна-
листы. Контузию получил ассистент оператора RT Алексей 
Докучаев. Погибла женщина.

На проспекте Пушкина погибших трое, среди них 
бабушка и внучка. В результате обстрелов погибли ещё 
два человека, несколько ранены, повреждены автомобили 
и кровля зданий. Армия ВСУ вела огонь в том числе из 
натовских орудий калибра 155 мм.

В Кировском и Куйбышевском районах большое 
количество мин-лепестков. На этом украинские войска 
не остановились. Трое подростков были ранены в посёлке 
около Макеевки».

5 августа в результате ракетного обстрела в Донецке 
пострадало здание железнодорожного вокзала. В тот же 
день, по словам Евгения Поддубного, под удар попал 
городской автобус. Три человека погибли, пять получили 
ранения.

ДЕНЬ 165Й
По оперативной сводке российского военного ведом-

ства, в результате удара ВКС России по временному пункту 
дислокации подразделений 72-й механизированной 
бригады ВСУ на территории сельхозпредприятия в городе 
Артёмовске Донецкой Народной Республики уничтожено 
до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной 
и бронетанковой техники.

Ударом высокоточных ракет воздушного базирования 
по временному пункту дислокации гаубичной батареи 
95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в нп 
Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены 
до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских 
установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной 
техники.

На территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове 
в результате ударов ВКС России по пунктам временной 
дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничто-
жено свыше ста националистов.

Продолжается нанесение ударов российской опера-
тивно-тактической и армейской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией по военным объектам на террито-
рии Украины. За сутки поражены три пункта управления, 
а также живая сила и военная техника ВСУ в 173 районах.

Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного 
комплекса «Бук-М1» в районе нп Часов Яр Донецкой 
Народной Республики, пять складов боеприпасов. Также 
уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской 
области, на котором было складировано 45 тысяч тонн 
боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре 
взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод 
орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях на территории 
ДНР.

Российскими средствами ПВО за сутки сбито восемь 
украинских беспилотных летательных аппаратов. Также 
перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня 
в районе Каменки Харьковской области.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 
263 самолёта, 145 вертолётов, 1701 беспилотный 
летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, 
4262 танка и другие боевые бронированные машины, 
789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 
3273 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 
4756 единиц специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Рашид Аскаров Александр Наумов Денис Дробин

ДЕНЬ НАШЕЙ СЛАВЫ И ПАМЯТИ
5 августа в Орле у сквера Танкистов прошёл митинг памяти, посвящённый 79-й годовщине освобождения города 
от немецко-фашистских захватчиков
В этом месте 5 августа 
1943 года над домом 
№ 5 на площади Мира 
был поднят красный флаг 
победы. В этот день пустя 
79 лет военнослужащие 
Орловского 
территориального 
гарнизона торжественно 
пронесли дубликат Знамени 
Победы от Вечного огня 
к дому № 5, закрепили его 
на флагштоке и подняли 
над зданием.

В 
митинге памяти при-
няли участие ветераны 
Великой Отечествен-
ной войны, губерна-

тор Андрей Клычков, пред-
седатель Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, 
руководитель фракции КПРФ 
в ГД РФ Геннадий Зюганов, 
главный федеральный ин-
спектор по Орловской обла-
сти Леонид Соломатин, чле-
ны Совета Федерации ФС РФ 
Владимир Круглый и Васи-
лий Иконников, мэр города 
Орла Юрий Парахин, пред-
седатель Орловского город-
ского Совета народных депу-
татов Василий Новиков, ми-
трополит Орловский и Бол-
ховский Тихон, депутаты ГД 
РФ Ольга Пилипенко и Юрий 
Синельщиков, члены регио-
нального правительства, де-
путаты облсовета, руководи-
тели территориальных под-
разделений федеральных ор-
ганов власти, общественных 
организаций, политических 
партий. В числе гостей была 
делегация из ДНР и ЛНР, Ре-
спублики Беларусь.

В рамках мероприятия 
прошла торжественная це-
ремония выноса Меча Побе-
ды, которого был удостоен 
Орёл как город воинской сла-
вы России.

В торжественной обстанов-
ке состоялось вручение гра-
мот «Населённый пункт во-
инской доблести». За муже-
ство, стойкость и героизм, 
проявленные защитниками 
в борьбе за свободу и неза-
висимость Отечества высоко-
го звания удостоены село Ре-
чица Ливенского района, пгт. 
Хотынец Хотынецкого райо-
на, пгт. Змиевка Свердловско-
го района.

Участники митинга почти-
ли минутой молчания память 
воинов и мирных жителей, 
отдавших жизни за незави-
симость Родины, и возложи-
ли цветы к памятнику геро-
ям-танкистам, на братскую 
могилу воинов и к памятнику 
маршалу Советского Союза, 
дважды Герою Советского Со-
юза, почётному гражданину 
города Орла И. Х. Баграмяну.

— 5 августа 1943 года на-
всегда вошло в историю как 
день триумфа нашего народа 
на пути к маю 1945 года, — от-
метил в своём выступлении на 
митинге Андрей Клычков. — 
Орловщина, город Орёл — 
символы этого триумфа, круп-
нейшие вехи в летописи По-
беды. Мы помним доблесть 
и героизм тех, кто не щадил 
свои жизни и насмерть стоял 
на Сабуровском поле, штур-
мовал Кривцовские высоты, 
кто 5 августа первым ворвал-

ся в Орёл. Мы помним подвиг 
тех, кто ковал трудную побе-
ду в тылу, мужество партизан 
и подпольщиков. Эти подви-
ги во имя России будут жить 
в веках. А наша задача — до-
стойно хранить память и вер-
ность заветам героев.

От имени депутатско-
го корпуса и от себя лично 
участников митинга и всех 
орловцев поздравил предсе-
датель областного Совета Ле-
онид Музалевский.

— Сотни тысяч солдат 
и офицеров Красной Армии 
пали смертью храбрых, осво-
бождая Орёл. Я хотел бы ещё 
раз низко поклониться на-
шим ветеранам, труженикам 
тыла, всем тем, кто дал нам 
возможность сегодня жить 
в счастливой, великой стра-
не, в нашей любимой России. 
Мы живём в непростое время, 
сейчас идёт специальная во-
енная операция на Украине. 
Наши солдаты и офицеры не 
щадя своих жизней борются 
с неонацизмом, бандеровщи-
ной. И побеждают! По-друго-
му и не может быть!

К собравшимся обрати-
лись также ветеран Великой 
Отечественной войны Пётр 
Булгаков, почётный гражда-
нин города Ливны, «детский 
доктор мира» Леонид Рошаль 
и другие участники митинга.

Анастасия 
ГОНЧАРОВА
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БЮДЖЕТ-2022

Поддержка региона
Более 10,7 млрд. рублей 
составили безвозмездные 
поступления 
из федерального бюджета 
в Орловскую область 
за семь месяцев 2022 года.

Об этом шла речь на аппа-
ратном совещании в об-
ластной администрации 

8 августа, которое провёл гу-
бернатор Андрей Клычков. По 
информации руководителя 
регионального департамен-
та финансов Елены Сапожни-
ковой, безвозмездные посту-
пления из федерального бюд-
жета в наш регион на 2022 год 
прогнозируются в объёме 
свыше 20,3 млрд. рублей. Ор-
ловщина уже получила 53 % 

федеральных средств от годо-
вого плана. При этом дотации 
региону составили 4,7 млрд. 
рублей, субсидии — 3,7 млрд. 
рублей, субвенции — 1,1 млрд. 
рублей, иные межбюджет-
ные трансферты — 1,2 млрд. 
рублей.

Расходы за счёт целевых 
безвозмездных поступле-
ний из федеральной каз-
ны превысили 6 млрд. руб-
лей. Федеральные средства 
были направлены, в частно-
сти, департаменту социаль-
ной защиты, опеки и попечи-

тельства, труда и занятости — 
2,1 млрд. рублей; департа-
менту дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации го-
сударственных строительных 
программ — 1,5 млрд. руб-
лей с приростом к аналогич-
ному периоду 2021 года на 
689,3 млн. рублей, или в 1,8 
раза; департаменту сельского 
хозяйства — 775,6 млн. рублей 
с приростом к аналогичному 
периоду 2021 года на 86 млн. 
рублей, или на 12,5 %.

Из общего объёма феде-
ральных средств на реализа-
цию нацпроектов на Орлов-
щине за семь месяцев теку-
щего года выделено 2,8 млрд. 
рублей. Средства направля-
лись на реализацию проектов 

по трём основным направле-
ниям: «Человеческий капи-
тал» — 1,8 млрд. рублей с при-
ростом к уровню 2021 года на 
842,6 млн. рублей, или в 1,9 
раза, «Комфортная среда для 
жизни» — 775,5 млн. рублей 
с приростом к уровню про-
шлого года на 211,6 млн. руб-
лей, или 37,6 %, «Экономиче-
ский рост» — 187,2 млн. руб-
лей с приростом к уровню 
2021 года на 92 млн. рублей, 
или в два раза.

Глава региона Андрей 
Клычков поручил органам ис-
полнительной власти Орлов-
ской области, являющимся 
главными распорядителями 
средств бюджета, принять ис-
черпывающие меры по пол-

ному и своевременному ос-
воению полученных средств.

— Все выделенные Орлов-
ской области средства долж-
ны дойти до конечного полу-
чателя, — подчеркнул он. — 
Нужно исключить риски неос-
воения федеральных средств. 
Каждая копейка должна быть 
освоена.

Губернатор также поручил 
организовать работу с про-
фильными министерствами 
по привлечению средств фе-
дерального бюджета в целях 
формирования проекта об-
ластного бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Земля в иллюминаторе видна
25 небанальных вопросов 
Герою Российской 
Федерации, почётному 
гражданину города Орла 
космонавту Александру 
Мисуркину.

Мы много раз писали о до-
стижениях и превратно-
стях судьбы Александра 

Александровича. В этот раз 
нашему герою пришлось от-
вечать на нестандартные 
вопросы.

КРАСИВЫЕ РАКУРСЫ
— Как  стать  космо-

навтом?
— Этот же вопрос я задал 

своей учительнице Наталье 
Владимировне Афанасье-
вой, которая после мозгового 
штурма за 10 секунд приду-
мала мне план действий. Как 
видите, он мне помог. Сегод-
ня всё проще — нужно сле-
дить за сайтами Роскосмоса 
и Центра подготовки космо-
навтов. При объявлении оче-
редного набора там публику-
ются требования, собствен-
но, от них и нужно отталки-
ваться при своей подготовке.

— Почему вы выбрали 
эту профессию?

— Потому что хотел побы-
вать там, где до меня никто 
не был.

— Откуда Земля кра-
сивее: из космоса или 
с земли?

— Она красива со всех ра-
курсов. Нужно лишь захотеть 
увидеть эту красоту.

— Можно ли заболеть 
в космосе?

— В принципе возможно, 
но не скажу, что это частое 
явление.

— Как лечиться?
— Для лечения у нас на 

станции очень богатая аптеч-
ка. Связь с доктором экипажа 
при необходимости 24 часа 
7 дней в неделю.

— Бывают ли на косми-
ческой станции выходные?

— Да, бывают. Суббота — 
это, как правило, «полура-
бочий» день. В воскресенье 
работы немного, но каждый 
день физкультура по распи-
санию. Это занимает около 
двух с половиной часов, поэ-
тому ощущение, что воскре-
сенье — выходной, не очень 
яркое. Зато из-за постоянной 

занятости дни на орбите ле-
тят быстро.

— Какие развлечения 
у космонавта на станции?

— Я бы не говорил о раз-
влечениях, здесь, скорее, речь 
о личных интересах, хобби. 
Практически все космонав-
ты любят заниматься фото-
графированием Земли. В ходе 
второго полёта я снимал ви-
деосюжеты о физике в неве-
сомости. Люблю послушать 
музыку, посмотреть фильмы.

— Удобно ли мыться 
в космосе?

— Нет. Гигиена в космосе — 
не самое увлекательное за-
нятие, требующее больших 
усилий.

РАЗУМНАЯ ЖИЗНЬ
— Верите ли вы в суще-

ствование инопланетян?
— Не сомневаюсь ни се-

кунды в том, что во Все-
ленной планеты, подобные 
нашей, присутствуют в до-
статочном количестве. Их 
тысячи. Поэтому вполне оче-
видно, что там есть разум-
ная жизнь.

— Что сделаете, если 
столкнётесь с внеземным 
разумом?

— Сразу расскажу об этом 
своим подписчикам в социа-
льных сетях.

— Скоро ли на Луне бу-
дет город-сад?

— Нет, не скоро. Полагаю, 
что первые базы там появят-
ся лет через 15, но до сада им 
будет ещё очень далеко.

— Самый интересный 
инструмент, который вы 
использовали на станции?

— На станции практиче-
ски все инструменты такие 
же, как на Земле. Для рабо-
ты в открытом космосе у нас 
есть специальный инстру-
мент. Один из них — без-
отбойный (без отдачи) мо-
лоток. Мне подобным ин-
струментов пользоваться 
не приходилось. Но однаж-
ды в космосе пришлось ра-
ботать отвёрткой, не пред-
назначенной для работы 
в скафандре. Это было ещё 
то веселье.

— Разрешён ли алкоголь 
на орбите?

— Нет. Алкоголь на орбите 
строго запрещён.

— Какие  необычные 
традиции, приметы есть 
у космонавтов?

— У меня подобных тради-
ций нет. Я к ним отношусь ис-
ключительно с позиции здра-
вого смысла, поэтому поса-
дить дерево перед полётом 
и всем экипажем посмотреть 
«Белое солнце пустыни» — 
лучшие традиции.

— Что делать, если захо-
телось вернуться на Землю 
пораньше?

— Послушать  «Траву 
у дома» и найти себе инте-
ресное занятие. Такси за то-
бой никто не вышлет.

ЗДОРОВАЯ ПСИХИКА
— Какое  достиже -

ние считаете главным 
в своей жизни — личной 
и космической?

— Я не даю себе таких оце-
нок. Главное достижение — 
прожить жизнь так, чтобы 
потом не пришлось сожа-
леть и было понимание, что 
прожил её не только для себя 

и своих близких, но и для об-
щества. А с этой позиции под-
водить итоги ещё рано.

— Есть ли запах у откры-
того космоса?

— Есть. Это запах несгорев-
ших компонентов топлива — 
так себе парфюм.

— Тихо ли в космосе?
— И на станции, и в ска-

фандре всегда есть «живой» 
шум работающих систем. 
А вот если слышишь тиши-
ну, это уже совсем нехорошо.

— Самый близкий к реа-
льности художественный 
фильм о космосе?

— «Аполлон-13». Советую 
его всем посмотреть.

— Согласились бы по-
лететь на Марс с билетом 
в один конец?

— Конечно, нет. В отряд 
космонавтов набирают лю-
дей со здоровой психикой.

— Как  почесать нос 
в скафандре?

— В скафандре есть всё не-
обходимое для жизни. На этот 
случай имеется специальное 
устройство — вальсальва. Она 
нужна, чтобы с её помощью 

продуваться — выравнивать 
давление с обеих сторон ба-
рабанной перепонки при из-
менении давления в скафан-
дре. Но и почесать нос тоже 
можно.

— С чем можно сравнить 
перегрузки?

— С неведомой силой, ко-
торая прижимает тебя к сте-
не и старается расплющить.

КОСМИЧЕСКИЙ БАДМИНТОН
— Что нравится и не нра-

вится в космосе?
— Лучшее, что я там ви-

дел, — наша планета. Созер-
цать её можно столько, сколь-
ко времени у тебя есть, и этот 
процесс не надоест никогда.

Как я уже говорил, ги-
гиена — это не очень удоб-
ная процедура в невесомо-
сти на сегодняшний день. 
Но этот недостаток с лихвой 
компенсируется видом из 
иллюминатора.

— Удобно  ли  играть 
в космосе в бадминтон?

— Не очень удобно. В пер-
вый раз мы даже нечаянно 
сломали ноутбук, который не 
убрали. В космосе всегда ску-
чал по возможности играть 
и тренироваться в земных 
условиях.

— Зачем вы развиваете 
бадминтон на Земле?

— Всемирная организа-
ция здравоохранения заяв-
ляет, что здоровье человека 
на 50 % зависит от его обра-
за жизни. Занятие спортом, 
безусловно, является частью 
здорового образа жизни. Кто-
то любит бегать по кругу или 
заниматься фитнесом в тре-
нажёрном зале. В Орловской 
области я создал федерацию 
бадминтона. Здесь каждый 
может весело и активно про-
водить время, регулируя уро-
вень нагрузки по собственно-
му усмотрению. Для нас бад-
минтон — это стиль жизни. 
Мы рады всем, кто захочет 
проверить, подходит ли этот 
стиль жизни им. Записаться 
на бесплатную пробную тре-
нировку можно на нашем сай-
те: https://badminton57.ru.

В завершение беседы же-
лаю «Орловской правде» и 
её читателям космического 
здоровья!

Александр ТРУБИН

ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ 
ДЛЯ ОРЛОВСКОГО ЗЕРНА
Орловские сельхозпроизводители осваивают китайский рынок

Как стать экспортёром 
зерновой продукции 
в Китай? Что и сколько 
экспортирует 
в Поднебесную Орловская 
область? Какие сорняки, 
болезни и вредители 
могут стать причиной 
запрета отгрузки 
российской продукции 
на экспорт? Об этом мы 
говорим с руководителем 
Управления 
Россельхознадзора 
по Орловской и Курской 
областям Евгением 
Чёрным.

— Евгений Сергеевич, 
как вы оцениваете китай-
ский рынок и возможно-
сти орловских производи-
телей выйти на новый уро-
вень в торговле зерновой 
продукцией?

— Китай является самым 
крупным торговым партнё-
ром нашей страны по объё-
мам как экспорта, так и им-
порта. По данным Главно-
го таможенного управления 
КНР, в 2021 году товарооборот 
между странами достиг ре-
кордных 146 млрд. долларов.

Безусловно, для нас это 
перспективный рынок, ко-
торый необходимо осваи-
вать. Вместе с тем нужно по-
нимать, что просто не будет. 
Китай предъявляет очень вы-
сокие требования к импорту.

— Какую продукцию рос-
сийским сельхозтоваро-
производителям разреше-
но поставлять в Поднебес-
ную и что экспортирует Ор-
ловская область?

— В соответствии с дого-

ворённостями между Россель-
хознадзором и Главным го-
сударственным управлени-
ем по контролю качества, ин-
спекции и карантину Китая 
Россия может экспортиро-
вать пшеницу, ячмень, гре-
чиху, сою, овёс, семена под-
солнечника и льна, а также 
ряд продуктов переработки 
зерна.

Что касается Орловской 
области, то в прошлом году 
было  отправлено  около 
13 тыс. тонн подкарантин-
ных товаров, а с начала те-
кущего — уже более 10 тыс. 
тонн — это растительное мас-
ло и гречневая лузга.

— Кто может стать экс-
портёром зерновой продук-
ции в Китай?

— Стать экспортёром мо-
жет любое предприятие, за-
нимающееся производством, 
хранением, переработкой 
и реализацией зерна. Но вот 
перечень экспортных куль-
тур для предприятий может 
быть разным. Например, 
в перечне культур для ком-
паний, которые занимают-
ся скупкой и продажей зерна, 
не будет пшеницы. Экспорти-
ровать её разрешено только 
производителям.

— Что необходимо сде-
лать фермерам или сель-
хозпредприятиям для по-
лучения права экспорта?

— Для этого нужно, во-пер-
вых, быть в реестре пред-
приятий Российской Феде-
рации, аттестованных на 
право экспорта продукции 
в Китайскую Народную Ре-
спублику, а также соблю-
дать обязательные требова-
ния, предусмотренные про-
токолами Россельхознадзо-
ра и компетентного органа 
КНР о фитосанитарных тре-
бованиях к экспортируемым 
культурам.

Для регистрации в рее-
стре необходимо подать за-
явку на проведение обследо-
вания на соответствие требо-
ваниям страны-импортёра. 
Заявка должна подаваться 
хозяйствующим субъектом 
в электронной форме через 
публичный интерфейс ин-
формационной системы Рос-
сельхознадзора «Цербер». Там 
же можно найти форму для 
подачи заявки и инструкцию 
по заполнению.

Регистрация действитель-
на в течение 4 лет с момента 
включения в реестр.

В случае прекращения по-
ставок в Китай в течение од-
ного года хозяйствующий 
субъект автоматически ис-
ключается из реестра.

— Какие предприятия 
Орловской области уже 
включены в реестр экс-
портёров и есть ли новые 
желающие получить пра-
во экспорта?

— С 2021 года в реестре за-
регистрированы предприятия 
«Отрадаагроинвест» как про-
изводитель сои и «Орёлмас-
ло» как производитель и экс-
портёр растительных масел.

После подачи заявок в ин-
формационную  систему 
«Цербер» аттестацию прохо-
дят агропредприятия «АПК 
«Юность», «Залегощь-Агро», 
«Система Агробизнеса».

— Что в себя включает 
аттестация?

— Это трудоёмкий процесс, 
который охватывает все эта-
пы производства продук-
ции — от высева семян до от-
грузки выращенного зерна из 
складских помещений.

Предприятиям, планирую-
щим экспорт продукции в Ки-
тай, необходимо проводить 
мониторинг вредных орга-

низмов, имеющих карантин-
ное значение для Китая, в ме-
стах производства зерновой 
продукции. Стоит сказать, 
что многие сорняки, болез-
ни и вредители, являющиеся 
аборигенами в нашей стране, 
считаются карантинными для 
Китая.   Например, амбарный 
долгоносик, овёс бесплодный, 
дурнишник обыкновенный.

Кроме того, на территории 
региона зарегистрированы 
очаги карантинных для на-
шей страны сорняков. Так, бо-
лее 4 тыс. гектаров заражены 
повиликой и 165 гектаров — 
амброзией полыннолистной.

Для успешного экспорта 
крайне важно вести постоян-
ную работу по борьбе с каран-
тинными для Китая объекта-
ми, начиная с высева каче-
ственных, незаражённых се-
мян и заканчивая подработкой 
собранного урожая и его пра-
вильным хранением в обра-
ботанных зернохранилищах.

— Как и кем осущест-
вляется фитосанитарный 
мониторинг?

— Мониторинг вредных 
объектов в местах производ-
ства продукции включает фи-
тосанитарную экспертизу се-
мян зерновой продукции до 
посева и фитосанитарное об-
следование самих посевов.

В период вегетации ин-
спекторы Россельхознадзо-
ра совместно со специалиста-
ми подведомственной Рос-
сельхознадзору Центральной 
научно-методической лабо-
ратории выезжают на поля 
хозяйств, подавших заявки 
на аттестацию, осматривают 
посевы, отбирают пробы зе-
лёной массы.

На особом контроле на-
ходится и фитосанитарное 
состояние зернохранилищ. 
Здесь сотрудники ведомства 
и лаборатории расставляют 
феромонные ловушки, прово-
дят отбор смёток, проверяют 
возможность отдельного хра-
нения продукции, предназна-
ченной для отгрузки в Китай.

Важная деталь — фумига-
ция складских помещений. 
Предприятия должны пред-
ставить документы, под-
тверждающие проведение 
обеззараживания организа-
циями, имеющими лицензию 
на право проведения данных 
видов работ.

— Как справляются с ат-
тестацией сегодняшние со-
искатели на право экспор-
та зерна в Китай?

— Работаем мы с ними 
с февраля — обследованы 
семена, посевы, элевато-
ры и складские помещения. 

Пока всё идёт хорошо. В слу-
чае успешного прохождения 
аттестации хозсубъекты бу-
дут включены в реестр экс-
портёров информационной 
системы «Цербер». Следую-
щий шаг — согласование пра-
ва экспорта китайской сто-
роной. Делается он на осно-
вании представленных Рос-
сельхознадзором документов.

 После согласования и по-
лучения права экспорта про-
водится предварительная фи-
тосанитарная экспертиза хра-
нящейся зерновой продукции 
на возможность её постав-
ки в Китай, а затем оконча-
тельная фитосанитарная экс-
пертиза конкретных партий 
зерновой продукции, подго-
товленных для отправки за 
рубеж.

— Насколько необхо-
дим такой тщательный 
контроль?

— Жёсткий контроль каче-
ства и безопасности зерна ну-
жен обеим сторонам. Для Ки-
тая важно обезопасить страну 
от проникновения карантин-
ных объектов. Для России — 
сохранить репутацию надёж-
ного партнёра, поставляюще-
го безопасную и качествен-
ную зерновую продукцию.

Ольга ВОЛКОВА

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ЛЕПЕСТКИ
ВСУ сбрасывает кас-

сеты с минами «Лепе-
сток» на мирные горо-
да Украины.

Их находят даже не-
далеко от школ Донец-
ка. Главная опасность 
«Лепестков» в том, 
что они замаскирова-
ны под листья и имеют 
небольшой размер — 
12 сантиметров в дли-
ну и 6,5 — в ширину. 
Их трудно заметить в траве или даже просто на земле 
из-за цвета — обычно зелёного или неяркого жёлто-
го — и формы, похожей на лепесток. Если на мину на-
ступит ребёнок или домашнее животное, скорее все-
го, взрыв приведёт к смерти. Взрослого человека мина 
не убьёт, но покалечит.

Как сообщает сайт 360tv.ru, Россия отправила Ге-
неральному секретарю ООН и председателю Совета 
безопасности подробную информацию о фактах ми-
нирования ВСУ гражданских объектов ЛНР и ДНР за-
прещёнными минами «Лепесток». Официального от-
вета и комментария пока нет. Но есть резонный смысл 
показать в интернете не только детям, но и взрослым, 
как выглядят такие мины, и рассказать, что нельзя их 
поднимать, передвигать и тем более наступать на них.

OZONовая ДЫРА

Пожар на подмосковном складе интернет-компа-
нии «Ozon» тушили около 20 часов.

Пожар начался 3 августа днём, а потушили его толь-
ко утром 4 августа. По данным МЧС, огонь охватил бо-
лее 55 тыс. кв. метров. В здании обрушилась кровля 
на площади 22 тыс. кв. метров. Дымом заволокло жи-
лые кварталы в десятках километров от места проис-
шествия. Чёрный столб дыма напугал даже пассажи-
ров самолёта, который пролетал в это время над по-
лыхавшим пожаром. Более тысячи сотрудников скла-
да покинули помещение самостоятельно до приезда 
пожарных. Пострадали 14 человек, из них один скон-
чался, нахождение нескольких человек пока неизвест-
но. Пострадавших госпитализировали с ожогами, от-
равлениями продуктами горения и черепно-мозго-
выми травмами.

В тушении огня принимали участие семь пожар-
ных расчётов, были привлечены три вертолёта и по-
жарный поезд. Огонь уничтожил огромное количе-
ство товаров, хранившихся на складе «Озон». Пред-
варительно подсчитана общая стоимость убытков — 
17 миллиардов рублей.

Как сообщает сетевое издание РИА «Новости», сре-
ди версий произошедшего рассматриваются поджог, 
неисправность электрооборудования и сварочные ра-
боты в подсобке. Прокуратура уже начала проверку по 
факту инцидента.

МАСКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Роспотребнадзор РФ рекомендовал людям из групп 

риска носить маски в общественных местах. И не толь-
ко в общественных, но и везде, где собирается по раз-
ным причинам много людей. 

Эта рекомендация вызвана тем, что в регионах уве-
личивается (хоть и не резко) число заболевших новым 
подвариантом штамма омикрон. Эпидемиологи сове-
туют не только носить маски, но и продолжать исполь-
зовать антисептические средства.

ПОДВЕЛО ЛЕГКОМЫСЛИЕ
53-летняя мурманчанка Светлана Узинюк с двумя 

детьми приехала в гости на малую родину — в Воло-
годскую область — и бесследно исчезла.

Она решила показать своим детям — 11-летней Алек-
сандре и 14-летнему Никите — деревню Астралиху, 
в которой провела детство. Но деревня вымерла уже 
лет 40 назад. Брат Светланы, на даче которого гости-
ла семья, предупреждал, что дорога в деревню давно 
заросла. Но Светлана лишь смеялась: «Да я выросла 
здесь! Мне ли заблудиться».

На экскурсию в густую чащу отправились налегке: 
без еды, без тёплой одежды, в лёгкой обуви. И даже без 
телефонов. Когда Светлана поняла, что она не находит 
знакомых мест, уже было поздно. Она заблудилась.

По информации сайта «СеверИнформ», троицу ис-
кали полицейские, кинологи с собаками, охотники, во-
лонтёры отряда «Лиза Алерт», местные жители. Были 
задействованы квадракоптеры, вертолёт, вездеход. Те, 
кто бывал на Вологодчине, знают, какие там непро-
ходимые леса. Почти джунгли. Да ещё и с болотами.

Семь дней мама с двумя детьми плутали по лесу. 
Пили воду чуть ли не из луж, ели ягоды и грибы. У Свет-
ланы была зажигалка, но с ней приходилось обходить-
ся экономно. И хотя ночи, к счастью, выдались тёплые, 
всё равно в лёгкой одежде было холодно. 11-летняя 
Александра простудилась.

Спасатели по громкой связи просили потерявших-
ся как-то обозначить себя, по возможности развести 
костёр. Наконец во время облёта лётчик заметил дым. 
Из густого леса «потеряшек» смогли вывезти только на 
вездеходе. До машины скорой помощи обессиленную 
девочку донёс на руках спасатель. Мальчика и маму, 
которые едва держались на ногах, довели до машины 
под руки. После обследования в больнице Светлану 
и Никиту отпустили домой, а простудившуюся 11-лет-
нюю Сашу оставили в стационаре.

Спасатели ещё раз напоминают о том, что нельзя 
уходить в лес без воды, провизии, тёплой одежды, спи-
чек, ножа и, конечно, без заряженного телефона. Не-
удачная экскурсия женщины с детьми налегке (чудом 
не ставшая трагической) — верх легкомыслия.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МИЛЛИОНЫ
Орёл занял второе место в конкурсе Ростуризма 

и теперь получит 215 миллионов.
Финансовую поддержку получит всего 31 город. Орёл 

уступил лишь Казани. Деньги пойдут на обустройство 
туристического центра, чтобы привлечь туристов на 
Орловщину, чтобы гостям было комфортно, интерес-
но и безопасно.

— Работа над туристическими проектами Орлов-
ской области началась ещё в прошлом году, — ска-
зал глава региона Андрей Клычков. — Одним из эта-
пов стало участие заявок в предварительном отборе, 
проведённом Ростуризмом в ноябре 20 21 года. Тог-
да орловские заявки набрали высокие баллы. Напри-
мер, заявка города Орла получила 24 балла из 25 мак-
симально возможных.

Можно рассчитывать, что в ближайшем будущем 
Орловская область станет притягательной для тури-
стов. И ведь у нас есть на что посмотреть.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Ириной ПОЧИТАЛИНОЙ
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НАША  СПРА ВК А
Александр Александрович Мисуркин родился 23 сентября 
1977 года. После окончания школы-лицея № 1 в городе 
Орле в 1994 году поступил в Качинское высшее военное 
авиационное училище лётчиков. Продолжил обучение 
в Армавирском военном авиационном институте, который 
окончил в 1999 году с золотой медалью и получил 
квалификацию «лётчик-инженер».
В 2006 году зачислен в отряд космонавтов Центра подготовки 
космонавтов. 29 марта 2013 года на корабле «Союз» в качестве 
бортинженера отправился в космос. В полёте Мисуркин принял 
участие в более чем 40 научных экспериментах.
17 августа 2013 года орловец установил рекорд по 
длительности пребывания в открытом космосе в российских 
скафандрах — 7 часов 28 минут.
13 сентября 2017 года Александр Мисуркин полетел в космос 
в качестве командира экипажа корабля «Союз» и экипажа 
Международной космической станции.
3 февраля Александр Мисуркин вместе с коллегой Антоном 
Шкаплеровым установили рекорд пребывания в условиях 
открытого космоса для российских космонавтов. Наши 
соотечественники пробыли за пределами МКС 8 часов 
12 минут.
Всего Александр Александрович совершил три полёта в космос. 
Их продолжительность составила 346 суток. Он совершил 
четыре выхода в космос общей продолжительностью 28 часов 
13 минут.
26 августа 2016 года Александр Мисуркин был удостоен 
звания «Герой Российской Федерации». Орловец также имеет 
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль 
«За воинскую доблесть» II степени и другие государственные 
награды. Александр является почётным гражданином города 
Орла.

Орловское 
зерно оценят
и в Китае
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ГОРОД-ВОИН, 
ГОРОД-СОЗИДАТЕЛЬ
В Орле, на бульваре Победы, состоялось торжественное 
возложение цветов к стеле «Орёл — город воинской 
славы» в рамках праздничных торжеств, посвящённых 
79-й годовщине освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков и 456-й годовщине 
образования областного центра.

В 
торжественной церемо-
нии возложения гирлянды 
Славы приняли участие: гу-
бернатор Орловской обла-

сти Андрей Клычков, председа-
тель Орловского областного Со-
вета народных депутатов Леонид 
Музалевский, почётный гражда-
нин Орла руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе РФ 
Геннадий Зюганов, главный фе-
деральный инспектор по Орлов-
ской области Леонид Соломатин, 
члены Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Василий 
Иконников и Айрат Гибатдинов, 
депутаты Государственной Думы 
РФ Ольга Пилипенко и Юрий Си-
нельщиков, митрополит Орлов-

ский и Болховский Тихон, мэр го-
рода Орла Юрий Парахин, пред-
седатель Орловского городско-
го Совета народных депутатов 
Василий Новиков, заместитель 
начальника Орловского терри-
ториального гарнизона по воен-
но-политической работе Юрий 
Семенихин.

Цветы к стеле возложили по-
чётные гости — посол Донец-
кой Народной Республики в РФ 
Ольга Макеева, депутат Народ-
ного Совета Луганской Народ-
ной Республики Алексей Белец-
кий, российский государствен-
ный деятель Анатолий Якунин, 
почётный гражданин города Орла 
Юрий Семен, советский и рос-

сийский актёр Валерий Баринов. 
Цветы также возложили члены 
правительства области, депута-
ты, представители вооружённых 
сил и правоохранительных орга-
нов, политических партий, обще-
ственных организаций, жители 
и гости города Орла.

Участники церемонии поч-
тили память погибших защит-
ников Отечества минутой мол-

чания, а также возложили цветы 
к бюстам Героя Советского Сою-
за генерала Александра Горба-
това, героев-разведчиков Ива-
на Санько и Василия Образцова, 
водрузивших знамя победы над 
Орлом в августе 1943 года, и Ге-
роев России Алексея Скворцова 
и Александра Рязанцева.

Ко Дню города на бульваре 
Победы были размещены ин-

терактивные выставки, темати-
ческие площадки, выставочные 
стенды. На тематических пло-
щадках юные орловцы читали 
военные стихи, творческие кол-
лективы пели песни военных лет. 
На бульваре Победы также распо-
ложился пункт отбора на воен-
ную службу по контракту по Ор-
ловской области.

Дарья КЛЁНОВА

И только лошади летают очень чудно
В ландшафтном парке 
«Дворянское гнездо» 
состоялось конно-
спортивное шоу, которое 
было посвящено Дню 
города.

Лошадь — это всегда нечто 
большее, чем животное, пи-
томец и даже друг. Это осо-

бая красота, гармония и энерге-
тика. Чтобы посмотреть на лоша-
дей, которых не так часто, а тем 
более в таком количестве, мож-
но увидеть в городе, зрители за-
нимали места заранее. Кроме 
породистых верховых красавиц 
и красавцев удостоились внима-
ния и милые пони, которые ката-
ли восторженных детей.

Участники шоу демонстри-
ровали силу, ловкость, смелость 
и некое душевное единение со 
своими лошадьми, которое до-
стигается не сразу и даётся не 
каждому.

Почётным гостем мероприя-
тия стал губернатор Орловской 
области Андрей Клычков. Шоу 
также посетил народный артист 
России Валерий Баринов.

Программа конно-спортив-
ного шоу включала в себя пока-
зательно-спортивные выступле-
ния Злынского племенного коне-
завода. Зрителям продемонстри-
ровали русских рысаков, а также 
крупную тяжелоупряжную поро-
ду лошадей.

Перед зрителями выступил 

кавалерийский взвод батальо-
на патрульно-постовой службы 
УМВД России по городу Орлу. 
Также увидели всадников дет-
ско-юношеской конно-спортив-
ной школы и конного двора «Вяз-
ки». Спортсмены из детско-юно-
шеской школы представили ло-
шадей верховых пород.

Всадники конного двора «Вяз-
ки» выступили в такой дисци-
плине, как вольтижировка (гим-
настические и акробатические 
упражнения на лошади). Завер-
шилось мероприятие соревнова-
ниями на мощность прыжка меж-
ду спортсменами детско-юноше-
ской конно-спортивной школы 
и конного двора «Вязки».

Алиса СИНИЦЫНА

ОРЛОВСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Вместе и песня веселей, 
и каша вкусней
А в парке Победы прошёл 
фестиваль «Русское 
гостеприимство».

На аллеях парка расположи-
лась ярмарка, где можно было 
отведать разных вкусностей: 

традиционные русские каши, ду-
шистые травяные чаи из само-
варов, компот из яблок, всевоз-
можные варенья, свежую выпеч-
ку. На одной из аллей парка Побе-
ды гостей встречали пчеловоды. 
Ключевой площадкой фестиваля 
«Русское гостеприимство» стала 
«Скатерть-самобранка».

На сцене парка прошёл кон-
церт, в котором выступили участ-
ники V Международного фоль-
клорного фестиваля «Орловская 
мозаика». В нём приняли участие 
орловские артисты, а также гости 
из Донецкой Народной Республи-
ки, Республики Беларусь, Крас-
нодарского края, городов Воро-
неж, Курск, Липецк. Зрители го-
рячо приветствовали народный 
ансамбль песни и танца «Околи-
ца» из Донецка, образцовый пе-
сенно-танцевальный ансамбль 
«Казачата» из города Майкопа Ре-
спублики Адыгеи, певицу Люд-
милу Реву из Краснодара и дру-
гих артистов.

Изюминкой вечера стало вы-
ступление самых юных жителей 
нашего города — участников 
праздника-конкурса «День рус-
ского сарафана и косоворотки».

В торжественном открытии 
фестиваля «Русское гостепри-
имство» принял участие губер-
натор Андрей Клычков. Он по-
благодарил всех участников 
и организаторов.

— Традиции народной куль-
туры имеют глубокие корни на 
Орловщине, как и традиции на-
шего гостеприимства, — сказал 
губернатор. — Орловский край 
бережно хранит память и заве-
ты предков, традиции служения 
Отечеству. Наша задача — объ-
единить всех, кто желает быть 
с нами. Объединившись, сохра-
нив нашу культуру, сохранив наш 
русский язык, мы дадим отпор 
любым санкциям.

Он также подчеркнул, что ор-
ловцы активно продолжают ока-

зывать помощь российским во-
еннослужащим — участникам 
специальной военной операции 
на Украине. Буквально несколь-
ко дней назад губернатор посетил 
на передовой наших бойцов, ко-
торым были переданы посылки 
от жителей Орловщины.

Затем губернатор Андрей 
Клычков вместе с детьми выпу-
стил в небо белых голубей, симво-
лизирующих мир, безграничный 
полёт мечты и чистоту желаний.

Анжела САЗОНОВА

Праздник с ароматом цветов
В парке «Орловская 
крепость» прошло одно 
из самых красочных 
мероприятий этих дней — 
открытие фестиваля 
цветов «Стрелка».

Орловцев и гостей города 
встретили уникальные цве-
точные арт-объекты, автор-

ские клумбы, топиарные фигуры, 
разноцветные стога сена, плаву-
чие цветочные островки и дру-
гие композиции. Каждая укра-
шенная зона парка — идеальное 
место для фотосессии.

Открытие фестиваля сопро-
вождалось концертной програм-
мой — звучала классика в испол-
нении юных скрипачек, кружи-
лись пары в нарядах XIX века, 
маленькие балерины исполня-
ли танец цветов.

Одними из первых посетите-
лей фестиваля стали губернатор 
области Андрей Клычков, пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов, почётные граждане и го-
сти города.

Экскурсию по площадкам фе-
стиваля провела одна из его орга-
низаторов — руководитель ООО 
«ЭКОТОН +» Евгения Моргунова. 
По её словам, с XX века на сли-
янии Оки и Орлика в День го-
рода традиционно проводилась 
ярмарка цветов. В этом году ре-
шено возродить это красивое 
начинание.

Андрей Клычков отметил, что 
именно таким — цветущим, яр-
ким, красочным, наполненным 
улыбками — хотели видеть город 
его героические защитники, ко-
торые сражались за будущее, за 
мирное небо для детей и внуков.

Геннадий Зюганов назвал до-
брым знаком возрождение такой 
красивой орловской традиции.

Все выходные для цветоводов 
Орловщины работала выставка 
растений, организованная луч-
шими питомниками региона. На 

ней были представлены растения 
из авторских коллекций, садо-
вые культуры и комнатные цве-
ты, в том числе их редкие сорта. 

Выставочные экземпляры мож-
но было не только посмотреть, 
но и приобрести.

Для гостей фестиваля на про-
тяжении всех дней работы зву-
чали песни в живом исполне-
нии, проводились мастер-клас-
сы, работали торговые палатки 
с сувенирами.

Орловцы остались довольны 
таким цветущим подарком ко 
Дню города. «Это очень здоро-
во, что у нас проводится такое ме-
роприятие! Благодаря фестива-
лю я знаю, что у праздника дол-
жен быть аромат цветов. Большое 
спасибо всем тем, кто причастен 
к его созданию!» — говорит ор-
ловчанка Елена Соколова.

Анастасия ГОНЧАРОВА

Гуляет август по бульвару
В День города орловский 
бульвар Победы стал 
одной из самых ярких 
праздничных площадок. 
Целый каскад выставок 
и концертов радовал 
орловцев и гостей города.

Орловская детская библиотека 
им. М. М. Пришвина органи-
зовала мастер-класс по изго-

товлению тряпичной куклы, а би-
блиотека им. И. А. Бунина пред-
ложила фотозону, в которой мож-
но было как бы перенестись на 
минутку в военные годы.

Орловский дом литераторов 
подготовил выставку книг ор-
ловских писателей. И даже те, 
кто следит за происходящим 
в современной орловской лите-
ратуре, удивлялись, сколько ин-
тересных новинок вышло за по-
следние годы.

Украшением праздника стал 
ансамбль русских народных ин-
струментов «Орловские узоры». 
Этот талантливый коллектив, ру-
ководит которым Алексей Аксё-
нов, умеет порадовать зрителей 
своим искусством.

Народный вокальный ан-
самбль «Ивушка» приехал в Орёл 
из города Борисоглебска Воро-
нежской области. Для орловцев 

была подготовлена тридцатими-
нутная концертная программа.

— В нашем репертуаре есть не 
только воронежские песни, но и 
тамбовский фольклор, украин-

ские песни, — говорит руководи-
тель ансамбля Ольга Макшанцева.

И подумалось, что когда-ни-
будь угаснет вражда, которую ра-
зожгли на Украине коварные за-

падные силы, и одной из плат-
форм возрождения станет наша 
общая многовековая культура 
и великая народная песня.

Анжела САЗОНОВА

Конное шоу 
стало одним 
из ярких 
моментов 
5 августа

Играет 
ансамбль 
«Орловские 
узоры»
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Пусть 
будет больше 
цветочных 
полян!

Цветы — 
это радость 
для всех

Отличное 
место для 
фотосессии
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У выставочных 
стендов 
на бульваре 
Победы 
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Андрей 
Клычков
в гостях

у ансамбля 
«Светозары»

Орловщина 
всегда рада 
друзьям 
и добрым 
гостям



РАЗНОЕОрловская правда
9 августа 2022 года4

И. о. генерального директора, 
главного редактора: 
М. И. Коньшин.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru. 
Электронная почта: orp@idorel.ru. Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. 
Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Учредители: Правительство Орловской 
области, Орловский областной Совет 
народных депутатов, Государственное 
унитарное предприятие Орловской области 
«Орловский издательский дом» (издатель).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская правда». 
Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс 53180. Объём 2 п. л. Тираж 2100 экз. Заказ № 22-07237.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 8500 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

2 000285 210017

22085

Организатор торгов, конкурсный управляющий АО «Орловская хлеб-
ная база № 36» (302009, г. Орёл, пер. Складской, д. 7, ОГРН 1025700767707, 
ИНН 5751006622) Васильченко Елена Александровна (ИНН 343601096024, 
СНИЛС 117-588-085 88, адрес для направления корреспонденции: 410028, 
г. Саратов, а/я 1177, e-mail: e.fomina@fc-g.com, тел. 8-937-637-63-76), член 
Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, 115114, г. Мо-
сква, наб. Шлюзовая, д. 8, стр. 1, 301), действующая на основании опре-
деления Арбитражного суда Орловской области от 26.07.2021 г. по делу 
№ А48-10856/2018, объявляет о проведении повторных открытых элек-
тронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене. Предметом аукциона является лот № 1: место рас-
положения — г. Орел, пер. Складской, д. 7. Недвижимое имущество (за-
лог): контора (с зимней лабораторией), лит. Е, общая площадь 401,6 кв. м, 
кадастровый номер 57:25:0030108:36; диспетчерская, лит. 1Г, общая пло-
щадь 182,3 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:49; зерносклад 6/1, 
лит.  З, площадь 5686,8 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:30; зер-
носклад 6/2, лит. И, площадь 5407,30 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:56; зерносклад 6/3, лит. К, площадь 5455,1 кв. м, кадастро-
вый номер 57:25:0030108:21; зерносклад 6/4, лит. Д, площадь 5527,4 кв. м, 
кадастровый номер 57:25:0030108:46; зерносклад 6/5, лит. Г, площадь 
5449,2 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:44; зерносклад 6/6, лит. В, 
площадь 5329,2 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:40; зерносклад 
6/7, лит. Л, площадь 3647,5 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:37; 
зерносклад 6/8, лит. Ж, площадь 4741,5 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:45; миниэлеватор (1000 т), лит. 1Ж, площадь 494,4 кв. м, 
кадастровый номер 57:25:0030108:58; элеватор № 1 с подземными гале-
реями, лит. Б, площадь 5932,1 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:42; 
элеватор № 2 с подземными галереями, лит. 1А, площадь 5950,8 кв. м, 
кадастровый номер 57:25:0030108:55; цех отходов при элеваторе № 1, 
лит. Щ, площадь 47,8 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:23; цех от-
ходов при элеваторе № 2, лит. 1У, площадь 56,6 кв. м, кадастровый но-
мер 57:25:0030108:53; материальный склад № 1, лит. У, площадь 
155,8 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:22; материальный склад 
№ 3, лит. М, площадь 300,1 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:66; 
верхняя соединительная транспортная галерея от з/с 6/4 до з/с 6/5, лит. 1С, 
площадь 257,8 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:65; верхняя сое-
динительная транспортерная галерея от з/с 6/3 до з/с 6/7, лит. 1К, пло-
щадь 136,4 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:20; верхняя соеди-
нительная транспортная галерея от з/с 6/8 до з/с 6/1, лит. 1Ф, площадь 
89,6 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:19; нижняя соед. тр. галер. 
от з/с 6/6 до з/с 6/5, лит. 1Т, площадь 130,4 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:43; мост соединительный рабочих башен элеватора № 1 
и элеватора № 2, лит. 12, площадь 193,3 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:59; мост соединительный рабочей башни и цеха отходов 
при элеваторе № 1, лит. 13, площадь 19,9 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:29; мост соединительный рабочей башни и цеха отходов 
при элеваторе № 2, лит. 11, площадь 17,6 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:27; транспортерный мост между з/с 6/8 и з/с 6/4, лит. 1Х, 
площадь 75,6 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:32; прием с же-
лезной дороги на 4 вагона, отгрузочное устройство на ж/д элеватора, 
№ 1, отгрузочное устройство на ж/д элеватора № 2, лит. 4, площадь 
593,8 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:63; автомобилеразгрузчик 
У-15 УРАГ № 1, лит. 3, площадь 96,2 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:73; автомобилеразгрузчик У-15 УРАГ № 2, лит. 5, площадь 
60,1 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:61; автомобилеразгрузчик 
У-15 УРАГ № 3, лит. 6, площадь 60,6 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:72; автомобилеразгрузчик У-15 УРАГ № 4, лит. 7, площадь 
49 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:41; автомобилеразгрузчик 
У-15 УРАГ № 5, лит. 8, площадь 57,9 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:28; автомобилеразгрузчик У-15 УРАГ № 6, лит. 9, площадь 
58,3 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:62; автомобилеразгрузчик 
У-15 УРАГ № 7, лит. 10, площадь 88 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:60; зерносушилка А1-ДСП-50 № 1, лит. 1Е, площадь 
107,2 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:57; зерносушилка А1-
ДСП-50 № 2, лит. 1Б, площадь 111,3 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:39; зерносушилка «Целинная-30», лит. Э, площадь 56,9 кв. м, 
кадастровый номер 57:25:0030108:54; зерносушилка ДСП-32, лит. 1Д, 
площадь 70,1 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:33; низковольт-
ные кабельные сети до 1 кВ, лит. III, протяженность 7,575 км, кадастро-
вый номер 57:25:0030108:68; линия электропередачи, лит. IY, протяжен-
ность 1904 м, кадастровый номер 57:25:0030108:67; сети пожарного во-
доснабжения, лит. I, протяженность 2650 пог. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:69; трансформаторная подстанция № 1, лит. Ф, площадь 
110,9 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:50; трансформаторная под-
станция № 2, лит. 1В, площадь 77,30 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:24; туалет, лит. XVIII, площадь 17,1 кв. м, кадастровый но-
мер 57:25:0030108:34; столярная мастерская, лит. Н, площадь 117 кв. м, 
кадастровый номер 57:25:0030108:47; мехмастерская, лит. П, площадь 
655 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:48; механические мастер-
ские, лит. 2А, 2А1, 2А2, 2А3, площадь 158,2 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:17; подсобное хозяйство (коровник, навес для сена, лет-
нее стойло), лит. Т, площадь 245,7 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:26; автомобильная весовая, лит. О, площадь 313,4 кв. м, 
кадастровый номер 57:25:0030108:52; проходная, лит. Р, площадь 71 кв. м, 
кадастровый номер 57:25:0030108:70; пожарное депо, лит. А, площадь 
325,1 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:31; ограждение промзо-
ны, лит. VIII, по XVII, протяженность 2309,52 м, кадастровый номер 
57:25:0030108:71; замощение, лит. VI и VII, площадь 37118,4 кв. м, када-
стровый номер 57:25:0030108:35; высоковольтные кабельные сети лит. Y, 
протяженность 2590 м, инвентарный номер 54:401:001:100305490:0064, 
кадастровый номер 57:25:0030108:25; тепловозное депо, лит Я, площадь 
55,4 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:64; ЦРП южное, лит. 1П, 
площадь 7,6 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:51; ЦРП северное, 
лит. 1И, площадь 7,7 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:38; земель-
ный участок, кадастровый номер 57:25:0030108:186, площадь 229 412,00 
+ −168 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации и обслуживания производственных 
зданий и сооружений, для размещения промышленных объектов; цех 
шелушения, расположен на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030108:186; водонапорная башня, расположена на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0030108:186; насосная станция 2 
подъема с бетонным водоемом, расположена на земельном участке с ка-
дастровым номером 57:25:0030108:186; гараж, площадь 448 кв. м, рас-
положен на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030108:186; 
дренажная система, расположена на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0030108:186; водоем открытый, расположен на земель-
ном участке с кадастровым номером 57:25:0030108:186; зерносушилка 
ДСП-50/3, расположена на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030108:186; асфальтовая площадка для парковки, площадь, 
1030 кв. м, расположена на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030108:186; блок-контейнер 2,5 х 6 м, 6 шт., площадью 15 кв. м, 
расположен на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030108:186; зерноочистительный комплекс на базе конц. Р1-БЗК 
«2», площадью 28 кв. м, расположен на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0030108:186; система газопотребления з/с ДСП-50 
№ 1, 2, 3 целинная, площадь 30 кв. м, расположена на земельном участ-
ке с кадастровым номером 57:25:0030108:186. Недвижимое имущество 
(незалог): земельный участок, кадастровый номер 57:25:0000000:3701, 
площадь 1 144 кв. м; здание нежилое, летняя визировочная лаборато-
рия, кадастровый номер 57:25:0030116:609. Движимое имущество (за-
лог): станок точильный; станок поперечно-строгальный WOTANEL; ста-
нок вертикально-сверлильный 2135; станок универсально-фрезерный 
6Н82; станок настольно-сверлильный; пресс-ножницы КПН-14; погруз-
чик КШП-6; погрузчик КШП-6; транспортер АП-500 НСГ на з/с 6-6; вен-
тиляторы ВО-5; пылеотделители «Циклон»; погрузчик КШП-6; транс-
портер ж/д приема 1 элеватора; весы автомобильные РС60; весы элева-
торные 1 элеватора; весы вагонные; трансформатор ТМ 630 кВА; ячей-
ки распределительные; транспортер реверсивный между эл. 1 и эл. 2; 
нория ТНС-100 на з/с 6-6; лифт пассажирский на 1 элеваторе; лебедки 
элеваторная 1 элеватора; транспортеры стац. надсилосные 1 элеватора; 
транспортеры стац. подсилосные 1 элеватора; технологическое обору-
дование 2 элеватора; лебедка элеваторная 2 элеватора; лифт пассажир-
ский 2 элеватора; термоподвеска ТП-001; сепаратор 2 элеватора; агре-
гат зерносушильный на ДСП-32; транспортер стац. на з/с 6/6-6/5; нория 
ТНС-100 на з/с 6-3; нория НЦ 100/30 на з/с 6-1; транспортер стац. на з/с 
6-1; тележка, сбрасывающая на з/с 6-1; транспортер НСГ от з/с 6-1 до эле-
ватора 2; транспортер стац. на з/с 6-2; тележка, сбрасывающая на з/с 6-2; 
нория ТНС-100 на з/с 6-2; транспортер НСГ от з/с 6-2 до элеватора 2; те-
лежка, сбрасывающая на з/с 6-3; транспортер стац. на з/с 6-3; транспор-
тер стац. На з/с 6-4; тележка, сбрасывающая на з/с 6-4; нория ТНС-100 
на з/с 6-4; транспортер НСГ от з/с 6-4 до з/с 6-5; аспирация НСГ на з/с 
6-4; транспортер от з/с 6-4 до з/с 6-5; тележка, сбрасывающая на з/с 6-5; 
нория ТНС-100 на з/с 6-5; транспортер НСГ от з/с 6-5 до з/с 6-6; транс-
портер стац. на з/с 6-6; тележка, сбрасывающая на з/с 6-6; пылеотдели-
тель «Циклон» ЦОЛ-6 на з/с 6-6; транспортер стац. на з/с 6-7; тележка, 
сбрасывающая на з/с 6-7; нория ТНС-100 на з/с 6-7; транспортер НСГ от 
з/с 6-3 до з/с 6-7; транспортер стац. на з/с 6-8; тележка, сбрасывающая 
на з/с 6-8; нория ТНС-100 на з/с 6-8; пылеотделитель «Циклон» ЦОЛ-6 
на з/с 6-8; сборник аспирационный воздушный на з/с 6-8; транспортер 
НСГ от з/с 6-8 до з/с 6-1; труба поворотная ТТА-300 на элеваторе 1; но-
рия НЦ-175 на элеваторе 1; задвижки надвесовые на 1 элеваторе; сбор-
ник аспирационный воздушный на 1 эл.; измеритель деформации клей-
ковины ИДК-3М; анализатор инфракрасный «ИНФРАСКАН»; ковшово-ш-
нековый погрузчик Р6-КШП-6; ковшово-шнековый погрузчик Р6-КШП-6; 
зернопогрузчик Р6 КШП-6; сепаратор зернооч. А1-БЛС-100 № 1 на эл. 1; 
сепаратор зернооч. А1-БЛС-100 № 2 на эл. 1; диван-тэри; вентилятор 

ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. 
вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент; вентилятор ВОЭ-5 на 
з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вен-
тилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-
2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор 
ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. 
вент.; вентилятор ВОЭ-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВОЭ-5 на 
з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент; вен-
тилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВО-5 на з/с № 6-7-
2 с акт. вент.; вентилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор 
ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. 
вент.; вентилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВО-5 на 
з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вентилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; вен-
тилятор ВО-5 на з/с № 6-7-2 с акт. вент.; лебедка маневровая ЛМ-71 на 
ж/д прием эл. 2; нория НЦ-175 на элеваторе 2; кусторез ECNO SRM 4605; 
вентилятор ВЦ 5-35-6,0 дв. 7,5-1500 взрыв. эл. 1; вентилятор ВЦ 5-35-6,0 
дв. 7,5-1500 взрыв. эл. 1; вентилятор ВЦ 5-35-6,0 дв. 7,5-1500 взрыв. эл. 
1; вентилятор ВЦ 5-35-6,0 дв. 7,5-1500 взрыв. эл. 1; вентилятор ВЦ 5-35-
6,0 дв. 7,5-1500 взрыв. эл. 1; вентилятор ВЦ 5-35-6,0 дв. 7,5-1500 взрыв. 
эл. 1; затвор шлюзовый ШУ-15 с приводом на 1 эл.; затвор шлюзовый 
ШУ-15 с приводом на 2 эл.; вентилятор ВЦ 5-35-6,0 В1 дв. 7,5-1500 взрыв. 
эл. 1; вентилятор ВЦ-5-35-6,3 (7,5-1500) эл. № 1; вентилятор ВЦ 5-35-6,0 В1 
дв. 7,5-1500 эл. № 1; транспортер стационарный на з/с 6/6-6/5; лебедка 
маневровая ЛМ-71 эл. № 2; косилка роторная КРР-1,9.00.000; лебедка 
ЛМ-71 эл. № 2; пожарная сигнализация з/с 6-3; пожарная сигнализация 
конторы с зим. лабор; пожарная сигнализация з/с 6-1; пожарная сигна-
лизация з/с 6-5; пожарная сигнализация мехмастерской; пожарная сиг-
нализация з/с 6-4; пожарная сигнализация з/с 6-2; пожарная сигнализа-
ция з/с 6-8; пожарная сигнализация эл. № 1; пожарная сигнализация эл. 
№ 2; весы автомобильные ВАЛ-80-20 (до 80 т); шлагбаум САМЕ G4000; 
проходная электронная PERCo-KT2.3; система измерительная «ГРЕЙН» 
№ 90; зернометатель ПЗС-150 «Вулкан»; зернокомплекс передвижной 
ALFA-MGC 60; аппарат ВД HD 6/15; весы бункерные элек. «Поток-300»; 
внутриплощадочные сети газоснабжения; система отопления весовой; 
система отопления гаражей; система отопления конторы; система ото-
пления мехмастерских; система отопления пожарного депо; нория 
НЦ-175 (60 м) на 1 эл.; весы автомобильные ВАЛ-80-20; влагомер КЕТТ 
РМ-600; система видеонаблюдения; пЭВМ Q8300/Q45/4G/2x500G/
DVDRW/600W; насосы; весы MW-120, MW-200; насос КМ 100-80-160 15 
кВт; насос КМ 100-80-160 15 кВт; кондиционер Samsung AQ12A9MA; кон-
диционер Samsung AQ12A9MA; кондиционер Samsung SH09ZS 8; мель-
ничка лабораторная ЛМЦ-1М; кондиционер MB 3-5S-R 2; кондиционер 
GREE KFR-32GW/A12; многофункциональное устройство НР LaserJet 3052; 
весы аналетические Sartorius МА-30; рассев лабораторный У1-ЕРЛ-10; 
рассев лабораторный У1-ЕРЛ; тестомесилка У1-ЕТК; белизномер РЗ-
БПЛ-Ц; микроскоп «Микмед-1»; мини-АТС Aria SoHo (ком. 12 гор. на 32 
внут. лин); мельничка ЛМТ-2 (Циклон); тестомесилка У1-ЕТК-1М; при-
бор для определения числа падения ПЧП-3; кондиционер Мitsubisi MSZ-
GC 25VA/MUZ-GC 25VA; изолирующий шланговый противогаз АИВ-ГИК; 
стол рабочий; пробоотборник пневматический У1-УПП; кондиционер 
Daewoo DSB-099LH; кондиционер Daewoo DSB-129LH. Движимое иму-
щество (незалог): компьютер; монитор ЖКИ; анализатор зерна «Инфра-
тек-1241» с комплектующими; тумба сервисная; шкаф для документов; 
шкаф-купе; дверь-сейф для кассы; конференц-приставка; кресло; мо-
нитор ЖК; монитор 17" ViewSonic; монитор 21.5" Samsung; МФУ Canon 
MF4120; МФУ Kyocera M2035DN; монитор Philips ЖК; принтер Canon 
LBP-6020; принтер hp LaserJet 1018; принтер hp LaserJet Р1102; принтер/
сканер/копир Canon i-Sensus MF4018; системный блок; сейф; стол ком-
пьютерный; стол рабочий; тумба приставная; холодильник ЗИЛ; унич-
тожитель бумаги; микроволновая печь Samsung; кулер для воды; элек-
тронагреватель масляный; водонагреватель SG 10 UR Ariston; водонагре-
ватель SG, 15 л, UR Ariston; кондиционер Samsung AQ 07 TFB; монитор 
ViewSonic ЖК; монитор Samsung ЖК; монитор LG ЖК; принтер Canon 
LBP-2900; принтер Canon LBP-3200; системный блок; стол рабочий; стул 
ИЗО/хром к/зам.; сушилка для рук электрическая; тумбы напольные; 
шкаф 2-створч. для документов; шкаф 1-створч. для документов; крес-
ло руководителя; стол руководителя; стол компьютерный; принтер Canon 
LBP-2900; шкаф гардеробный ШР-22-185-60; принтер Canon Laser Base 
MF3228; сейф; системный блок; стол компьютерный; стол рабочий; мо-
нитор Philips; монитор Cmart 150; монитор ViewSonic; кресло; микро-
волновая печь соло Midea; холодильник Exqvisit; кресло; кресло руково-
дителя; системный блок; источник бесперебойного питания; лазерная 
МФУ Canon I-SENSYS MF4730; монитор Philips ЖК; монитор ViewSonic 
ЖК; стол компьютерный; стол рабочий; стол руководителя; стул хром к/
зам; тумба 603 (орех); холодильник «Атлант-4209»; шкаф низкий; сейф; 
холодильник «Минск»; шкаф для документов, металл; стул офисный, 
ткань; микроволновая печь Mystery; шкаф темный; аппарат для воды; 
кондиционер GoldStar серия Major; кресло; алюминиевая лестница 1*13 
(3,53 м); пояс предохранительный ПП-1В (канат); принтер hp LaserJet 
Р1102; стол компьютерный; стол рабочий; тачка строительная; тумба 
приставная; холодильник «Атлант-2835»; шкаф гардеробный WR-22-175-
60; микроволновая печь Midea AM720; системный блок; стул офисный, 
ткань; шкаф для одежды; шкаф для документов; монитор Samsung; крес-
ло руководителя; электронный блок весов вагонных; сейф; кондицио-
нер GoldStar серия Live; кресло руководителя; монитор Philips ЖК; прин-
тер Canon LBP-6020; системный блок; стол компьютерный; стол обеден-
ный; стул «Классика»; тумба подкатная; тумба приставная; холодиль-
ник; шкаф для одежды; шкаф для документов; электрорадиатор масл.; 
кулер для воды; БУС к СЭШ-3М эл. блок управ. суш. шкафом СЭШ-3М; ве-
сы электронные SPU-2001; весы электронные SPU-202; влагомер зерна 
He-Lite. Pfeufer; влагомер зерна РМ-600; водонагреватель Thermex ЭВН 
IS — V 30 л; доска разборная; кресло «Бюрократ»; кресло; КХОЗ 10 л; кХОЗ 
3,5 л; мельница лабораторная; микроволновая печь соло Supra; монитор 
Samsung ЖК; МФУ HP LaserJet M1005; насос «Вакси» с подставкой и адап-
тером; островной стол; пробоотборник вагонный алюминевый ПВА-1; 
пробоотборник вагонный алюминевый ПВАС-50; системный блок; сито 
Ф-200; сито Ф-300; стеллаж, металл; стол однотумб.; стол моечный (1 
мойка); стол моечный (2 мойки); стол лабораторный; стол лаборатор-
ный, разетки, автомат, светильник; стремянка; стул/хром кож/зам.; стул 
«Престиж»; стул, ткань; сушильный шкаф СЭШ-3М; термокружка с по-
догревом 31 Век EL-1006; шкаф ТШ-301; щуп автомобильный; щуп ам-
барный; щуп вагонный; эл. блок управл. сушильным шкафом СЭШ-3М; 
электроплита 2-конф.; шкаф для документов; стол компьютерный; стол 
руководителя; стол-рецепшен; стол с полкой; стол; полка настенная. Лот 
№ 3: нежилое помещение, кадастровый номер 57:25:0030107:987, пло-
щадь 85,20 кв. м, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 19, 
пом. 93; нежилое помещение, 57:25:0030107:988, площадь 92,00 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 19, пом. 94; лот № 4: 
Hundai-Trajet 2.0, г. в., 2005 г. в., VIN КМHMG81BP6U 282580; лот № 5: ав-
токран «Ивановец» МА35334 КС 3755, 1991 г. в., VIN не установлен; лот 
№ 6: КамАЗ-532000, 1995 г. в., VIN XTC 532000S 207436; лот № 7: ПАЗ-
32050 R, 2020 г. в., VIN X1M32050R 20001060; лот № 8: УАЗ-3303 борто-
вой, 1994 г. в., VIN XTT330300R 0269988; лот № 9: ЗИЛ-431412 РУ 40, 
1992 г. в., пожарная, VIN не установлен. Начальная цена реализации Ло-
та № 1 — 540 499 410,00 рублей; лота № 3 — 3 557 700,00 рублей; лота 
№ 4 — 219 600,00 рублей; лота № 5 — 340 200,00 рублей; лота № 6 — 
297 000,00 рублей; лота № 7 — 156 600,00 рублей; лота № 8 — 68 400,00 руб-
лей; лота № 9 — 207 900,00 рублей. Заявки принимаются с 9.00 15.08 по 
17.00 19.09.2022 г. Шаг аукциона — 5 %. Аукцион проводится 
в 11.00 22.09.2022 г. в сети Интернет на сайте по адресу: https://alfalot.ru. 
Публичное оглашение итогов торгов состоится 23.09.2022 г. в 11.00. Вре-
мя указано московское. Победителем открытых торгов признается участ-
ник торгов, предложивший максимальную цену. Задаток в размере 10 % 
от цены лота вносится по реквизитам: получатель АО «Орловская хлеб-
ная база № 36» (ИНН 5751006622), р/с 40702810100000213641 в АО «Банк 
Агророс», Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90 (ИНН 
6453033870, КПП 645401001), к/с 30101810600000000772 в отделении Са-
ратов Банка России, БИК 046311772. Задаток должен поступить на счет 
не позднее даты окончания приёма заявок. Заявка на участие в торгах 
составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-
жать сведения, установленные п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г., с изменениями и дополнениями). 
Участники к заявке прилагают подписанные электронной цифровой под-
писью заявителя документы, указанные в п. 11 ст. 110 вышеуказанного 
закона, приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 (ред. 
от 28.10.2020). Заявки на участие в торгах подаются в электронной фор-
ме посредством системы электронного документооборота на сайте в се-
ти Интернет по адресу: https://alfalot.ru. Протокол о результатах прове-
дения торгов, утвержденный организатором торгов, размещается на 
электронной площадке «Альфалот», расположенной в сети Интернет по 
адресу: https://alfalot.ru. Договор купли-продажи заключается с победи-
телем торгов в течении 5 дней с момента подписания протокола. Опла-
та по договору купли-продажи осуществляется не позднее 30 дней с мо-
мента подписания договора. Реквизиты для оплаты залогового имуще-
ства: получатель АО «Орловская хлебная база № 36» (ИНН 5751006622), 
р/с 40702810200000113641 в АО «Банк Агророс», Саратовская область, 
г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90 (ИНН 6453033870, КПП 645401001), 
к/с 30101810600000000772 в отделении Саратов Банка России, БИК 
046311772. Реквизиты для оплаты не залогового имущества: получатель 
АО  «Орловская  хлебная  база  №  36» (ИНН  5751006622), 
р/с 40702810300000013641 в АО «Банк Агророс», Саратовская область, 
г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90 (ИНН 6453033870, КПП 645401001), 
к/с 30101810600000000772 в отделении Саратов Банка России, БИК 
046311772.

С имуществом и порядком проведения торгов можно ознакомиться 
предварительно записавшись по электронной почте: e.fomina@fc-g.com.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24. 07. 2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области уведомляет участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:23:0000000:59, расположенный 
по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сель-
ское поселение, территория бывшего АО «Мисайловское», о проведе-
нии общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Колпнянский район, с. Крас-
ное, д. 77, администрация Краснянского сельского поселения.

Дата проведения: 4 октября 2022 года.
Время начала регистрации участников собрания: 11.30.
Время окончания регистрации участников собрания: 11.50.
Время начала собрания: 12.00.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-

сии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных земельных долей.
Со списком невостребованных земельных долей можно ознакомить-

ся в администрации Краснянского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области, а также в газете «Орловская правда» № 56 
(27185) от 31.05.2022 года.

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; пред-
ставителям собственников земельных долей — надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Справки по телефону +7 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: муниципальное образование «Краснянское 

сельское поселение Колпнянского района Орловской области».

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает 
участников долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Медведев Владислав Дмитриевич, адрес: Орлов-
ская область, Должанский район, д. Новотрошное, ул. Школьная, д. 12, 
тел. 8-919-267-35-35.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, e-mail: 
info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0000000:187, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Должанский р-н, Кудиновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в те-
чение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 24. 07. 2002 го-
да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского райо-
на Орловской области уведомляет участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 57:23:0000000:71, расположенный по 
адресу: Орловская область, Колпнянский район, Краснянское сельское 
поселение, территория бывшего АО «Краснянское», о проведении об-
щего собрания.

Место проведения: Орловская область, Колпнянский район, с. Крас-
ное, д. 77, администрация Краснянского сельского поселения.

Дата проведения: 4 октября 2022 года.
Время начала регистрации участников собрания: 10.00.
Время окончания регистрации участников собрания: 10.40.
Время начала собрания: 10.50.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-

сии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных земельных долей.
Со списком невостребованных земельных долей можно ознакомить-

ся в администрации Краснянского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области, а также в газете «Орловская правда» № 56 
(27185) от 31.05.2022 года.

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; пред-
ставителям собственников земельных долей — надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Справки по телефону +7 (48674) 2-46-47.
Инициатор собрания: муниципальное образование «Краснянское 

сельское поселение Колпнянского района Орловской области».

АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, ОГРН 1095752000981) 
(адрес: 302010, г. Орел, ул. Авиационная, д. 1, e-mail: orelgorteplo@mail.
ru, контактный телефон 8 (4862) 72-33-59, контактное лицо Залыгина 
Елена Анатольевна) сообщает о проведении конкурса на право заклю-
чения договоров аренды.

Договоры аренды заключаются в отношении имущества — объектов 
системы теплоснабжения потребителей на территории города Орла, соб-
ственником которого является АО «Орелгортеплоэнерго».

Конкурс является открытым по составу участников.
Предметом конкурса является право на заключение договоров арен-

ды объектов системы теплоснабжения потребителей на территории го-
рода Орла. Целевое значение передаваемого в аренду имущества — обе-
спечение надежного, бесперебойного и качественного теплоснабжения 
потребителей на территории города Орла.

Перечень объектов, передаваемых в аренду, их место нахождения, 
описание, технические характеристики и иные свойства указаны в при-
ложении № 1 к Конкурсной документации, утвержденной 30.06.2022 г. 
советом директоров АО «Орелгортеплоэнерго» (далее — конкурсная до-
кументация).

Начальная цена арендной платы — 5 719 306,32 рублей в месяц, в т. ч. 
НДС.

Срок действия договоров — 60 месяцев.
Задаток для участия в конкурсе составляет 5 % от начальной цены 

предмета конкурса. Срок и порядок внесения задатка, реквизиты сче-
та для перечисления задатка определены конкурсной документацией. 
Задаток должен поступить на счет АО «Орелгортеплоэнерго» в период 
с 10 августа по 8 сентября 2022 г. включительно.

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договоров аренды.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в кон-
курсе. Форма заявки указана в приложении № 2 к конкурсной докумен-
тации. Правила подачи заявок, а также документы, которые должны 
прилагаться к заявке, указаны в конкурсной документации.

Ознакомление с конкурсной документацией осуществляется с 10.08 
по 8.09.2022 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по москов-
скому времени (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Орел, ул. Авиа-
ционная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», 4-й этаж, каб. 406.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в период с 10.08 
по 08.09.2022 г. включительно, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по москов-
скому времени по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, д. 1, АО «Орелгор-
теплоэнерго», 4-й этаж, каб. 406.

Поданные заявки будут рассмотрены 9 сентября 2022 года в 12.00 
по московскому времени по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, д. 1, АО 
«Орелгортеплоэнерго», 4-й этаж, каб. 406.

Подведение итогов конкурса будет осуществлено 9 сентября 2022 го-
да в 14.30 по московскому времени по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, 
д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», 4-й этаж, каб. 406.  

Победителем конкурса признается участник, который предложил 
лучшие условия исполнения договоров аренды в соответствии с крите-
риями конкурса, определенными конкурсной документацией.

В течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса с по-
бедителем конкурса заключаются договоры аренды, указанный в при-
ложении № 3 к конкурсной документации.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@yandex.ru, 
телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.) извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью 29832719 кв. м, расположенный 
по адресу: Орловская область, Верховский район, Нижне-Жерновский 
с/с, ТнВ «Русь», с кадастровым № 57:19:0000000:101, о согласовании 
проекта межевания земельных участков.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Юрова Елена Викторовна, адрес: г. Орел, проезд Связистов, д. 1, кв. 175, 
тел. 8-910-264-89-84.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. «Ме-
жевание земельных участков, топографическая съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Ки-
риллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографическая 
съемка»

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменной форме и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@yandex.ru, 
телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г.) извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 18525000 кв. м, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский 
район, северная и южная части от п. Ровнечик, западнее п. Ровнечик, 
северо-восточнее от р. Труды до границы СПК «Здоровецкий» и СПХ 
«Моногаровское», и прилегающий к населенному пункту Крутовское, 
с кадастровым № 57:22:0000000:170, о согласовании проекта меже-
вания земельных участков.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО 
«Авангард-Агро-Орел» (телефон контактного лица 8-910-304-10-29), 
адрес: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. «Ме-
жевание земельных участков, топографическая съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Ки-
риллов А. Ю. «Межевание земельных участков, топографическая 
съемка».

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменной форме и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Солодухин Николай Александрович, адрес для свя-
зи: Орловская область, Свердловский район, с. Никольское, ул. Слобод-
ская, д. 32, тел. 8-920-813-25-99.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:1, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, Никольское с/п, бывший КП им. Ленина.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его до-
работке и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо- Московская, 6
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Селина Лидия Ивановна, адрес: Орловская область, 
г. Ливны, ул. Дзержинского, д. 12, кв. 3, тел. 8-910-263-76-17.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, ква-
лификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:239, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, 
Казанское с/п, ОАО «Свободная Дубрава».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

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

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, 
квалификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:94, адрес: РФ, Орловская область, Верховский район, Ва-
сильевское с/п, СПК «Шатиловский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

ПАМЯТЬ

Ратный подвиг уральцев
В торжественных мероприятиях в Болхове и Орле 
в честь освобождения Орловщины от немецко-
фашистских захватчиков приняли участие гости из 
Екатеринбурга.

В Болховском краеведческом музее в эти дни прошло 
памятное мероприятие «Помним добровольцев 
Урала». Известно, что в июле 1943 года в ожесточённых 

боях с врагом за освобождение города на Нугре храбро 
сражались танковые соединения уральских добровольцев. 
С той поры минуло много лет, но и сегодняшнее поколение 
болховчан не забывает о тех, кто одолел коварного врага 
и принёс свободу на нашу землю. Дружеские связи Болхова 
и столицы Урала, города Екатеринбурга, не подвластны 
времени, они скреплены общей памятью и общей 
гордостью за героические и трудовые подвиги наших 
предков.

На этот раз в торжественных мероприятиях в Болхове 
и Орле приняла участие представительная делегация из 
Екатеринбурга, в составе которой были руководитель 
регионального отделения Общероссийского движения 
«Сильная Россия», руководитель проекта «Добровольцы 
Урала. Память-2022» Кирилл Василенко, руководитель Дома 
офицеров Центрального военного округа, председатель 
президиума регионального отделения Общероссийской 
организации «Офицеры России», руководитель 
автопробега «Добровольцы Урала. Память-2022» Сергей 
Конов, солистка екатеринбургского театра оперы 
и балета лауреат международных конкурсов вокального 
мастерства Анастасия Морозова, ветеран боевых действий, 
представитель ансамбля «Офицерское трио» Юрий Куксин.

Сотрудники музея подготовили исторический рассказ 
о городе Болхове и показали видеофильм об Уральском 
добровольческом танковом корпусе, который совсем скоро 
отметит своё 80-летие.

В свою очередь гости представили вниманию болховчан 
выставку о своих земляках, воевавших на Орловской 
земле, с подлинными экспонатами тех лет, рассказали 
о проводимой работе по увековечению памяти тех, кто 
сражался в годы войны, отметили, что трудовой и боевой 
подвиг уральцев, героические страницы тех лет навсегда 
вписаны в историю не только Урала, но и всей России. 
Участники ансамбля «Офицерское трио» порадовали 
присутствующих на мероприятии проникновенными 
патриотическим песнями собственного сочинения.

Председатель Болховского районного совета ветеранов 
Светлана Лыженко и директор Болховского краеведческого 
музея Лидия Хомякова поблагодарили гостей за память, 
отметив, что подобные встречи прививают у молодёжи 
любовь к Родине, воспитывают чувство долга.

Экспедиция «Добровольцы Урала» 5 августа побывала 
в Орле, участвовала в праздничных мероприятиях, 
ансамбль «Офицерское трио» выступил в парке Победы.

Михаил ЕРМАКОВ

Реклама

Реклама


