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ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА НЕСОКРУШИМЫЙ «ЛИВЕНСКИЙ ЩИТ»

ЮБИЛЕЙ

«Когда вы будете в Спасском…»
В минувшую субботу Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» отметил своё 100-летие

Почётными гостями 
праздника стали 
губернатор Орловской 
области Андрей 
Клычков, председатель 
областного Совета Леонид 
Музалевский, депутат 
Государственной думы 
ФС РФ Ольга Пилипенко, 
сенаторы РФ Василий 
Иконников и Владимир 
Круглый, заместитель 
директора департамента 
музеев и внешних связей 
Министерства культуры РФ 
Антон Кузнецов, директора 
федеральных музеев 
страны.

Н
а территории заповед-
ника работали темати-
ческие площадки. Го-
сти праздника могли 

посетить мастеровой и су-
венирный ряды, прокатить-
ся на лошадях и лодках, от-
ведать «усадебного варе-
нья», послушать выступле-
ния музыкантов.

В рамках празднования со-
стоялась церемония спецга-
шения почтовой марки, вы-
пущенной в честь 100-летия 
музея-заповедника. Была ор-
ганизована работа «почтово-
го двора», где все желающие 
могли купить тематические 
открытки, юбилейные кон-
верты и марки и отправить 
их своим родным и близким 
прямо из Спасского.

Одним из центральных со-

бытий праздника стало че-
ствование и награждение со-
трудников музея-заповедни-
ка. Перед началом церемонии 
с театрализованным проло-
гом выступил народный ар-
тист России Валерий Баринов, 
представший в образе Ивана 
Сергеевича Тургенева.

— Мы гордимся тем, что 
у нас есть наше Спасское, ко-
торое сохраняется и развива-
ется благодаря огромной под-
держке Министерства культу-
ры РФ и кропотливой работе 
сотрудников музея, — сказал, 
обращаясь к участникам тор-
жества, губернатор Андрей 
Клычков. — Это всемирно 
известная визитная карточ-

ка Орловщины, главный куль-
турный бренд области — пре-
красного тургеневского края.

Губернатор напомнил, что 
в 2018 году по решению пре-
зидента страны Орловщина 
стала центром празднования 
200-летия со дня рождения 
классика, в 2021 году Орёл 
получил официальный ста-
тус литературной столицы 
России.

— Вся наша страна пере-
живает сегодня судьбонос-
ный, поворотный этап исто-
рии, — отметил глава регио-
на. — На этом этапе мы с осо-
бым вниманием обращаемся 
к истокам, к великому духов-
ному наследию предков и ви-

дим, что с течением времени 
творчество Тургенева не те-
ряет значения.

Спикер облсовета Леонид 
Музалевский назвал «Спас-
ское-Лутовиново» одной из 
главных культурных ценно-
стей Орловщины, выразил 
благодарность всем сотрудни-
кам, которые, как свой родной 
дом, любят музей-заповед-
ник, делают всё, чтобы он был 
«настоящим центром притя-
жения для почитателей твор-
чества нашего писателя, для 
всех, кто гордится нашим бес-
ценным культурным, духов-
ным наследием».

Заместитель директора де-
партамента музеев и внеш-

них связей Министерства 
культуры РФ Антон Кузнецов 
зачитал приветствие мини-
стра культуры России Ольги 
Любимовой коллективу му-
зея: «Путь длиною в 100 лет 
наполнен множеством ярких 
событий. За эти годы и деся-
тилетия музей стал настоя-
щим центром притяжения 
и известной достопримеча-
тельностью региона. Удиви-
тельные экспонаты расска-
зывают о жизни и творчестве 
признанного классика, геро-
ях его произведений, быте 
XIX века, привлекая тури-
стов из разных уголков нашей 
страны. Коллектив музея внёс 
неоценимый вклад в сбереже-
ние богатейшего литератур-
ного наследия Ивана Турге-
нева. Замечательные проек-
ты стали доступны для посе-
тителей разных поколений 
и интересов».

Главным подарком для 
гостей праздника стал кон-
церт оркестра «Виртуозы Мо-
сквы» и солистки Большого 
театра Анны Аглатовой. Фи-
нальным аккордом торжества 
стал «Усадебный бал».

И ещё о подарках. Фонд 
музея-заповедника И. С. Тур-
генева «Спасское-Лутовино-
во» пополнили более 30 писем 
классика русской литературы. 
Столичный меценат и коллек-
ционер Андрей Коньков пере-
дал в дар музею письма, ко-
торые Иван Тургенев напи-
сал родным, друзьям, товари-
щам по литературному цеху. 
Среди адресатов писатель Па-
вел Анненков, друг Тургене-
ва баронесса Юлия Вревская, 
дочь Ивана Сергеевича Поли-
на, граф Николай Орлов, кня-
гиня Трубецкая, английский 
писатель Джордж Гиссинг.

Алиса СИНИЦЫНА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Вместе мы справимся 
с любыми испытаниями!
Людмила Кралина, секретарь 
антитеррористической комиссии 
Троснянского района:

— Я думаю, что в ближайшее время мировое 
сообщество очнётся и станет очевидным то, 
что не замечали слишком долго — творящийся 
украинскими неонацистами геноцид населения 
Донбасса.

С 2014 года мирные жители страдают от 
агрессии национальных террористических 
батальонов, уже около 15 тысяч погибших, среди 
которых дети, женщины, старики. Страх, боль, отчаяние в глазах 
людей — смотреть на это тяжело…

Наш президент протянул руку помощи жителям Донбасса, 
и я полностью его поддерживаю. Уверена, что вместе мы 
преодолеем все трудности!

С официальной страницы администрации
Троснянского района в соцсети «ВКонтакте»

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

КАРАСЕВА Олега Викторовича — начальника эксплуатационного 
локомотивного депо Орел-Сортировочный Московской дирекции 
тяги Дирекции тяги — филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Орловская область.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почетное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДОРОХОВОЙ Светлане Ивановне — доярке акционерного общества 
«Успенское», Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
14 июня 2022 года
№ 375
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БАЛ МЕДАЛИСТОВ

«Золотая» молодёжь Орловщины
24 июня в ОГИК 
чествовали выпускников 
Орла и области, 
окончивших школу 
с золотыми медалями.

Поздравляли  вчерашних 
школьников губернатор Ан-
дрей Клычков, председа-

тель Орловского областного Со-
вета Леонид Музалевский, глав-
ный федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид Со-
ломатин, депутат Государствен-
ной думы ФС РФ Ольга Пилипен-
ко, сенатор РФ Василий Иконни-
ков, первый заместитель губерна-
тора в правительстве Орловской 
области Татьяна Крымова, руко-
водитель департамента образо-
вания Орловской области Алек-
сей Карлов.

Как отметил Андрей Клыч-
ков, каждый пятый выпуск-
ник 2022 года — золотой меда-
лист. По предварительным дан-
ным, более 70 выпускников ре-
гиона получили 100-балльные 
результаты по ЕГЭ, девять из 
них — мультистобалльники.

На площадке перед ОГИК со-
брались более 560 выпускников, 
у большинства из них уже есть 
план на ближайшее будущее. 
Например, Варвара Крюкова из 
Некрасовской школы-интерна-
та планирует освоить IT-направ-
ление. Илья Гусманов из Орлов-
ской православной гимназии во 

имя священномученика Иоанна 
Кукши тоже планирует связать 
свою жизнь с информационны-
ми технологиями.

Большим количеством меда-
листов может похвастаться Жи-
линская СОШ Орловского муни-
ципального округа, выпустив-
шая в этом году четырёх золо-
тых медалистов. Каждый из них 
уже выбрал свою дорогу. Ольга 
Бабенкова решила изучать ино-
странные языки, попробует по-
ступить в московский вуз. Ольга 
не скрывает, что будет скучать 
по одноклассникам, школьные 
годы останутся навсегда самым 
беззаботным и радостным вре-
менем. В этом её поддерживают 
бывшие одноклассницы Ксения 
Самохина и Альбина Мерзоева. 
Ксения решила воплотить свою 

детскую мечту и стать врачом, 
необходимый для поступления 
экзамен по химии она сдала на 
86 баллов. А вот Альбина говорит, 
что продолжит семейную тради-
цию и станет юристом.

Инна Павленко, классный ру-
ководитель выпускников Жилин-
ской СОШ, говорит, что её ребя-
та — гордость всей школы.

— Главное, чтобы работа нра-
вилась, тогда она будет прино-
сить тебе удовольствие и потря-
сающие результаты, — сказала 
Инна Алексеевна, напутствуя 
выпускников.

Завершился праздничный ве-
чер запуском в небо более 560 зо-
лотых шаров.

Анастасия ГОНЧАРОВА

ПР ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Каждый выпускник мечтал оказаться на балу медалистов. Вы те, кто заслужил 
это своими знаниями. И я уверен, что все слова, сказанные сегодня в ваш адрес, 
станут стимулом двигаться вперёд, получать новые знания и достигать новых 
высоких результатов. Есть выражение «золотая молодёжь», но в современном 
употреблении, на мой взгляд, оно имеет другое значение. «Золотая» молодёжь — 
это вы! Те, кто ежедневно получал новые знания, прилагая немало усилий. Вы — 
золотой фонд Орловщины!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Сегодня один из самых запоминающихся дней в жизни каждого ребёнка 
и каждого родителя — школьный выпускной. Позади 11 лет учёбы. Забыть эти 
годы невозможно. Они наполнены настоящей дружбой, они дали знания. Какой 
будет новая жизнь, зависит уже от самих выпускников. России сегодня, как 
никогда, нужны умные, грамотные ребята, которые выведут экономику, науку 
и производство нашей страны на новый уровень. Мы на вас надеемся, вы — наше 
будущее!

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Одиннадцать лет вы стремились к тому, чтобы заслужить медали и прийти 
к большой победе. В зале сегодня самые лучшие представители молодёжи 
Орловской области. Мы вами гордимся. Вы живёте в уникальное время, 
когда появляются новые направления в науке и технологии. Вы те, на кого 
мы возлагаем надежды, чтобы наша страна стала ещё более мощной 
и процветающей!

В Орловской 
области 
каждый 
5-й выпускник 
2022 года — 
золотой 
медалист
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Специальная 
военная операция

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Стойко и мужественно защищая Донбасс, российские военные 

действуют, как настоящие герои.
Уроженец Орловской области ефрейтор 

Сергей Девушкин выполнял боевую 
задачу в составе батальонно-тактической 
группы по освобождению населённого 
пункта от украинских националистов. 
Машина, которой управлял Сергей, попала 
под встречный огонь оказывающего 
ожесточённое сопротивление противника.

Умело маневрируя, проявляя отвагу 
и самоотверженность, Сергей Девушкин 
прикрыл автомобилем ведущих бой 
товарищей, после чего, выбравшись из 
автомобиля, начал вести прицельный 
огонь по националистам до прибытия 
подкрепления.

Удержав рубеж до прибытия 
подкрепления, российские десантники перешли в наступление 
и уничтожили группу украинских боевиков.

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА В ЗАЛОЖНИКАХ
В Северодонецке за минувшее воскресенье из промзоны завода 

«Азот» эвакуированы ещё более 500 мирных жителей, со ссылкой 
на данные Народной милиции Луганской Народной Республики 
сообщает сайт iz.ru.

«В условиях, совсем непригодных для длительного нахождения 
в убежище, люди прожили четыре месяца, нацисты не давали 
возможности покинуть территорию завода, используя мирных 
жителей в качестве живого щита. Готовить пищу людям 
приходилось поздно ночью», — рассказали в Народной милиции, 
подчеркнув, что в настоящее время эвакуированные горожане 
находятся в безопасности.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер 
сообщил, что около 500 гражданских находятся в убежищах 
предприятия. В тот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник 
заявил, что ранее спасатели вывели с «Азота» в безопасное место 
около 250 мирных граждан.

25 июня официальный представитель Минобороны России 
Игорь Конашенков сообщил, что Северодонецк взят под полный 
контроль. В тот же день подполковник Народной милиции ЛНР 
Андрей Марочко рассказал, что промзона предприятия «Азот» 
перешла под контроль военных ЛНР. Он также уточнил, что 
в отдельных сооружениях завода ещё могут укрываться украинские 
военные. Тогда же стало известно, что с территории «Азота» были 
эвакуированы 800 мирных жителей.

ДЕНЬ 123Й
В Министерстве обороны России подвели итоги 123-го дня 

спецоперации на Украине.
26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен 

удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного 
базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артём» 
в Шевченковском районе Киева. На предприятии производились 
боеприпасы для украинских РСЗО.

Все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская 
инфраструктура Киева в результате применения высокоточного 
оружия не пострадала.

На фоне успехов Российской армии по освобождению 
территории Донбасса украинское командование пытается 
остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских 
подразделений в районе Лисичанска. Так, для удержания 
на позициях личного состава первого батальона 72-й 
механизированной бригады ВСУ в район населённого пункта 
Волчеяровка был направлен заградотряд нацистского 
формирования. Российской артиллерией это подразделение 
уничтожено.

Управление украинскими войсками на лисичанском 
направлении потеряно. Так, командир 115-й отдельной 
механизированной бригады ВСУ, разместивший свой 
командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими 
подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе 
боевых действий 80 процентов личного состава и около 
70 процентов техники 138-го батальона этой бригады.

26 июня в ходе боев в трёх километрах от Лисичанского 
нефтеперерабатывающего завода ЛНР российскими 
подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные 
группы наёмников общей численностью 14 боевиков.

Первая группа была «интернациональной» и состояла из 
граждан различных европейских государств. Вторая — включала 
в себя только наёмников из Грузии, входивших в так называемый 
грузинский легион. Уничтоженные грузинские боевики причастны 
к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих 
под Киевом в марте этого года.

Минобороны России обладает информацией по каждому 
наёмнику, причастному к издевательствам и убийствам наших 
военнослужащих. Мы их нашли и покарали.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием 
ВКС России на донецком направлении поражены: три 
взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах 
нп Авдеевка, Дзержинск, взвод 155-миллиметровых гаубиц 
М-777 в районе Константиновки, два артиллерийских взвода 
152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт» в районах нп Калинов 
и Артёмово, а также два взвода самоходных артиллерийских 
установок 2С1 «Гвоздика» в районах нп Очеретино и Новолуганск, 
осуществлявших обстрел Донецка и других городов ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолёта, 1373 беспилотных 
летательных аппарата, 350 ЗРК, 3830 танков и других боевых 
бронированных машин, 684 боевые машины РСЗО, 3025 
орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 3870 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

Сергей Девушкин
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28 июня 2021 года 
Президент России 
подписал закон № 231-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«Об оружии» и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».

Закон опубликован на офици-
альном портале правовой ин-
формации в день его подпи-

сания, но вступает в силу 29 июня 
2022 года.

Так, значительно увеличат-
ся административные штра-
фы за нарушение оружейного 
законодательства.

Подробнее о предстоящих из-
менениях журналисту «Орлов-
ской правды» рассказал началь-
ник центра лицензионно-разре-
шительной работы Управления 
Росгвардии по Орловской обла-
сти Виктор Ермаков.

— Виктор Анатольевич, рас-
скажите, что изменится для 
владельцев оружия.

— Ранее в статье 1 ФЗ «Об ору-
жии» не было отдельных понятий 
для гладкоствольного и нарезно-
го оружия. В результате гладко-
ствольным оружием с точки зре-
ния закона считалось и то ору-
жие, у которого в стволе есть на-
резы, но они расположены не по 
всей длине ствола, а также то, чей 
ствол имеет изнутри особую фор-
му, придающую вращение пуле.

К тому же не было понятий 
спускового и ударного механиз-
мов и чёткого определения, что 
означает «переделка оружия».

Улучшение внешних характе-
ристик оружия не запрещается — 
как и раньше, можно поменять 
приклад на новый, отполировать 
ствол или покрасить его. Но вот 
маркировку на оружии и любые 
клейма на нём теперь запрещает-
ся удалять и закрашивать.

Также теперь те, кто купил 
или продал охолощённое ору-
жие (предназначенное для ими-
тации выстрела специальными 
имитационными боеприпаса-

ми — холостыми патронами. — 
Прим. авт.), должны в двухне-
дельный срок уведомить ОЛРР 
для его регистрации, а те, кто 
приобрёл это оружие до вступле-
ния в силу нового закона, в тече-
ние года (до 29.06.2023 г.) долж-
ны уведомить соответствующее 
ОЛРР.

— Оружие в новой редакции 
закона будет признано источ-
ником повышенной опасно-
сти. Чем обусловлено данное 
изменение?

— Ранее в Гражданском кодек-
се был приведён только пример-
ный перечень источников повы-
шенной опасности, и в каждом 
отдельном случае суд сам решал, 
относится ли тот или иной пред-
мет к таким источникам. Напри-
мер, в зависимости от ситуации 
источником повышенной опас-
ности могли признать и собаку, 
покусавшую соседа. Но могли и не 
признать — поскольку в законе 
такая норма чётко не прописана.

Теперь вне зависимости от си-
туации оружие будет считаться 
источником повышенной опас-
ности. Это значит, что владелец 
ружья будет обязан возместить 
вред, причинённый его оружи-
ем, независимо от собственной 
вины. Например, если владелец 
оставил ружье без присмотра на 
охоте, а другой человек выстре-
лом из этого ружья повредил чу-
жую машину, платить придётся 
владельцу ружья.

— Увеличится ли возраст, 
дающий право купить оружие?

— Раньше любой совершен-
нолетний гражданин имел пра-
во обратиться за лицензией на 
приобретение оружия. Исключе-
нием было оружие ограниченно-
го поражения — его можно было 
приобрести с 21 года.

Теперь возраст выдачи ли-
цензии на приобретение ору-
жия увеличен до 21 года — но не 
для всех. Так, например, мужчи-
ны, прошедшие срочную службу 
по призыву, получают право об-
ратиться за получением лицен-
зии, ждать до 21 года необяза-
тельно. То же самое — для всех, 
кто по службе или по работе име-
ет дело с оружием.

Соответственно, если человек 
не служил в армии и не имеет ни-
какого отношения к спортивной 
стрельбе, но желает приобрести 
оружие для охоты или самообо-
роны, до достижения 21 года ли-
цензию не получить.

— То есть теперь абсолютно 
любую единицу оружия можно 
купить с 21-летнего возраста?

— Нет. Магазинное оружие 
можно приобрести только через 
два года владения гладкостволь-
ным без происшествий.

Также теперь будет сложнее 
получить лицензию на оружие 
ранее судимым лицам. В выда-
че лицензий откажут и тем, кто 
совершает административные 
правонарушения.

— Административная от-
ветственность за нарушения, 
связанные с оборотом оружия, 
в новой редакции закона зна-
чительно ужесточается?

— Да. За невыполнение закон-
ного требования или воспрепят-
ствование деятельности сотруд-
ника Росгвардии, осуществляю-
щего государственный надзор 
в сфере оборота оружия, мо-
гут наложить штраф от 5000 до 
10 000 рублей с конфискацией 
оружия и патронов либо с ли-
шением права на владение ору-
жием на срок от года до двух лет.

За нарушение правил хране-
ния капсюлей, пороха и патронов 
максимальный размер штрафа 
также увеличен до 2000 рублей.

При пребывании с оружием 
во время массового мероприя-
тия размер штрафа составит от 
3000 до 5000 рублей. В этом слу-

чае правоохранители имеют пра-
во оружие конфисковать, а вла-
дельца лишить права на его при-
обретение, хранение и ношение 
на срок от года до трёх лет.

— Что обозначают измене-
ния для рядовых владельцев 
оружия в целом?

— Изменения в первую оче-
редь рассчитаны на снижение 
рисков различных правонару-
шений в сфере оборота оружия 
и боеприпасов.

Как уже упоминалось, ра-
нее судимым лицам, любителям 
спиртного и запрещённых ве-
ществ оружие приобрести ста-
нет намного сложнее. От этого 
тем, кто оружием вообще не вла-
деет, будет спокойнее.

Пенсионеров силовых струк-
тур справедливо освободили от 
необходимости прохождения пе-
риодического обучения.

Те, кто служил в армии, связан 
с силовыми структурами или за-
нимается спортивной стрельбой, 
от принятия закона ничего не те-
ряют: им также можно не ждать 
достижения 21 года для приоб-
ретения оружия.

Прочим категориям граждан, 
планирующим приобрести граж-
данское оружие для охоты или са-
мообороны, лишь даётся допол-
нительное время, чтобы обдумать 
необходимость, целесообраз-
ность своего намерения, а так-
же оценить приобретаемую вме-
сте с оружием ответственность за 
сохранение безопасности, жизни 
и здоровья окружающих.

Ирина ВЕТРОВА

ПОДВИГ

Несокрушимый «Ливенский щит»
80 лет минуло с того времени, как на степных 
просторах, в двух десятках километров от Ливен, 
28 июня 1942 года началось кровопролитное сражение, 
получившее название «Ливенский щит».

Ч
асти германского вермахта 
устремились на восток, на-
мереваясь прорвать оборону 
Красной Армии южнее Орла. 

Но воины 13-й армии не позво-
лили врагу вторично оккупиро-
вать Ливны.

ПОДГОТОВКА К БИТВЕ
19 июня 1942 года на Юго-За-

падном фронте был сбит немец-
кий самолёт. Все погибли, но на 
месте катастрофы нашли план-
шет, в котором сохранились карта 
и ещё какие-то документы. При 
тщательном изучении удалось 
установить, что планшет принад-
лежал начальнику оперативно-
го отдела 23-й танковой дивизии 
майору Рейхелю, и он доставлял 
в свой штаб директиву о пред-
стоящей наступательной опера-
ции «Блау».

Эта операция — важная часть 
захватнических планов Гитле-
ра во время летней кампании 
1942 года. В директиве № 41 от 
5 апреля указывалось, что пре-
следуется цель «разбить и унич-
тожить русские войска, находя-
щиеся в районе Воронежа, юж-
нее его, а также западнее и се-
вернее реки Дон». Иначе говоря, 
противник намеревался прежде 
всего сокрушить войска Брянско-
го фронта в обширном районе, 
включавшем в себя Елец, Ливны, 
Касторное, Старый Оскол, сила-
ми двух танковых и одной поле-
вой армии…

Нельзя сказать, что командо-
вание Красной Армии не ожида-
ло наступления немцев. В райо-
не нп Сосновка, Вязовик зани-
мала оборону 148-я стрелковая 
дивизия. Позиции 143-й стрел-
ковой дивизии располагались 
у нп Евланово, Зябрево, Луган-
ки, 15-я дивизия заняла оборо-
ну левее. Танковый корпус Ка-
тукова ждал приказа командова-
ния в разных точках района: Во-
ротынске, Лютом, Овсянникове, 
в слободе Казацкой, на Сенной 
площади Ливен (в районе нынеш-
него автовокзала).

ПЕРВЫЙ УДАР
Начальник штаба Брянского 

фронта Михаил Казаков вспоми-
нал: «Ночь на 28 июня на всём 
нашем фронте прошла совсем 
тихо… В три часа я отпустил всех 
спать. На этот раз мы все были 
уверены, что отдохнём хорошо. 
Но… На рассвете пошли трево-
жные звонки из 13-й и 40-й ар-
мий… Беспокойство было не на-
прасным: противник перешёл 
к активным действиям. Пока что, 
судя по всему, он проводил си-

ловую разведку на левом флан-
ге 13-й и правом фланге 40-й ар-
мий. Наиболее упорными были 
его атаки в полосе 15-й стрелко-
вой дивизии…»

Брянскому фронту дополни-
тельно было придано семь стрел-
ковых бригад, в районе Екатери-
новки сосредоточился танковый 
корпус полковника Павелкина. 
Под Воловом, Тербунами и Задон-
ском — 5-я армия генерала Ли-
зюкова. За 148-й дивизией была 
закреплена 129-я отдельная тан-
ковая бригада Аникушкина, га-
убичный полк артиллерии. Ле-
вый фланг 143-й дивизии под-
креплялся двумя бронепоезда-
ми на линии Ливны — Долгая…

47-я танковая бригада под ко-
мандованием Рафтопулло (из кор-
пуса Катукова) вела бои в Жернов-
ке. 70 немецких танков, смяв пе-
хоту в Дубровке, устремились на 
Опытное Поле. Танкисты Рафто-
пулло двинулись им наперерез. 
Недалеко от жерновского кладби-
ща завязалось танковое сражение. 
Тридцать краснозвёздных машин 
против семидесяти с крестами. Ге-
нерал Катуков приказывает ком-
бригу Бурде зайти вдоль желез-
ной дороги в тыл немцам, внезап-
но напасть на их танки и уничто-
жить. Опытный танковый генерал 
Мильдер разгадал замысел своего 
давнего врага Катукова, знакомо-
го по боям под Мценском, вызвал 
на помощь авиацию.

Немцы вскоре ввели в бой бо-
лее семидесяти самолётов-бом-
бардировщиков, которые яростно 
день назад бомбили Ливны. Тан-
ковые части Катукова несли боль-
шие потери. Внезапный встреч-
ный бой провели гвардейцы 
в районе Опытного Поля. Свер-
ху танкистов атаковала авиация, 
в лоб шли танки, сбоку от желез-
ной дороги, вдоль которой дви-
гался батальон Бурды, били пуш-
ки. Как всегда, на острие атаки 
был Герой Советского Союза Иван 
Любушкин. Его танк ринулся на 
железнодорожное полотно, огнём 

снёс пушку. Но самолёты немцев, 
как горох, сыпали сверху бомбы. 
Одна из них угодила в башню. По 
свидетельству механика-води-
теля Сафонова, оставшегося не-
вредимым, Любушкин и стрелок 
Литвиненко были убиты, радист 
Егоров тяжело ранен. Танк горел 
на глазах у товарищей в восьми-
десяти метрах от насыпи, на тер-
ритории, занимаемой врагом. 
Двое добровольцев скрытно по-
добрались к догоревшей маши-
не и влезли внутрь. Всё выгоре-
ло дотла… Подобрали обгорелый 
наган Любушкина…

В этот день, 29 июня, наши 
танкисты и пехотинцы потеря-
ли несколько тысяч человек толь-
ко убитыми.

КРОВОПРОЛИТНЫЕ БОИ
События под Ливнами обеспо-

коили Верховного главнокоман-
дующего Иосифа Сталина. В ночь 
на 30 июня он лично вызвал к те-
лефону командующего фронтом 
Филиппа Голикова и заявил ему 
следующее:

«Нас беспокоят две вещи. 
Во-первых, слабая обеспечен-
ность нашего фронта на реке 
Кшень и в районе северо-вос-
точнее города Тим… Во-вторых, 
нас беспокоит слабая обеспечен-
ность нашего фронта южнее го-
рода Ливны. Здесь противник мо-
жет при случае ударить на север 
и пойти по тылам тринадцатой 
армии. В этом районе у нас бу-
дет действовать Катуков, но во 
втором эшелоне у него нет сколь-
ко-нибудь серьёзных сил. Считае-
те ли вы обе опасности реальны-
ми и как вы думаете рассчитать-
ся с ними?»

Голиков доложил об уже пред-
принятых мерах и высказал уве-
ренность по поводу 13-й армии — 
она прочно удерживала оборону. 
К тому же у неё и соседней 40-й 
армии имелись достаточные силы 
для нанесения контрудара, если 
бы даже немцы добились какого- 
либо успеха в районе Ливен.

События разворачивались бы-
стро. В районе Жерновки, Опыт-
ного Поля в бои вступила только 
что прибывшая сюда сформиро-
ванная в городе Кирове отдельная 
109-я стрелковая бригада Трофи-
ма Шудренко. Её воины остано-
вили противника y Покровки, Ду-
бровки, Опытного Поля и заняли 
оборону вдоль железной дороги 
у 84-го километра.

В три часа ночи немцы скрыт-
но, параллельно Никольскому 
ручью, подошли из Баранчика 
к Жерновке. По сути дела, враг за-
стал пехотинцев врасплох. Мно-
го бойцов и командиров сложи-
ли здесь головы. Погибли ком-
бриг Шудренко, политрук Куз-
нецов, комбат Бадалян, ротный 
политрук Ильин, комиссар Ду-
брянский… Однако знамя бри-
гады удалось спасти. Это сделал 
боец Сергей Агибалов, сам ро-
дом из Жерновки. Двое суток он 
пробирался по укрытиям в ов-
рагах и камышовых зарослях, но 
доставил знамя в расположение 
части. Много советских воинов 
оказалось в плену. На глазах мир-
ных жителей их расстреляли фа-
шисты. Хоронили их в траншее 
сельчане — Анна Сажина, Ни-
колай и Александр Кобылкины. 
Об этом они рассказывали по-
сле войны. Если в районе Речи-
ца — Коротыш к середине июня 

бои приутихли, то на левом флан-
ге армии они продолжались с не 
меньшим ожесточением.

ЛИВНЫ ВРАГУ 
НЕ ОТДАМ!

Между тем взамен убитых 
и раненых прибывало попол-
нение. В район Жерновки вы-
двинулась 8-я стрелковая диви-
зия — свежая, укомплектованная 
по штату. Инициатива ведения 
боевых действий переходит те-
перь к ней. Группа разведчиков 
из этой дивизии в районе Дубров-
ки захватила языка, который рас-
сказал, что готовится силами 11-й 
уплотнённой танковой дивизии 
совместно с частями 95-й и 45-й 
пехотных дивизий главный удар 
со стороны Дубровки, Овечьего 
Верха, Покровского, Опытного 
Поля, Екатериновки. 5 июля ко-
мандарм 13-й Николай Пухов со-
брал политработников и отдал 
приказ выехать всем в войска.

В шесть часов утра начался ар-
тиллерийский обстрел, потом — 
бомбёжка с воздуха. Затем опыт-
ный и осторожный гитлеровский 
генерал Мильдер ввёл в бой 120 
своих танков. Страшно было смо-
треть на бронированную враже-
скую подкову, двигавшуюся на 
наших. Замаскировавшиеся тан-
кисты, артиллеристы прямой на-
водкой расстреливали врага. Но 
силы были неравны, большин-
ство командиров погибли или 
получили ранения. Пехотинцы 
под напором танков покидали 
места обороны, отступив к Ни-
кольскому ручью. В это критиче-
ское время решающую роль сы-
грали действия комбрига Фёдо-
ра Аникушкина. Вот как описал 

его А. Авдеенко, военный корре-
спондент газеты «Красная Звез-
да: «…Руководил боем полков-
ник Аникушкин:

— Стоять на месте всем! На-
зад — ни шагу! Позади Елец, спра-
ва — Ливныград, слева Воронеж, 
южнее Сталинград. Погибнем все, 
погибну сам, но Ливны врагу не 
отдам!»

И бойцы, командиры нашли 
в себе мужество сдержать натиск 
немцев. В 143-й дивизии почти 
весь состав 635-го полка остал-
ся на поле боя, но не отступил. 
Погиб и командир полка майор 
Бурлаков…

ОБОРОНУ НЕ ПРОРВАЛИ
8-я стрелковая дивизия обо-

роняла район Жерновки. Вот 
что отметил в своей записной 
книжке  комбат 307-го полка Бе-
лов: «8 июля батальон отражал 
недалеко от леса атаки насту-
павших во весь рост гитлеров-
цев. Пулемётный расчёт сер-
жанта, по национальности каза-
ха, косил немцев. Зайдя с тыла, 
его закололи штыками, уничто-
жили весь расчёт. Увидев распра-
ву, девушка-санитарка подполз-
ла к пулемёту, и он вновь зарабо-
тал. Немцы pacстреляли её. Не-
долго сражался второй батальон 
полка. Командир погиб, коман-
дование принял молодой лейте-
нант Николай Кузмин. Немцы на-
седали и шли вперёд. Окружили 
избу, где находились раненые, 
и подожгли её, все сгорели. Зем-
ля была устлана трупами красно-
армейцев. Кузмин получил ране-
ние в руку. Забежал в погреб, где 
находились Василий Ефимович 
Шатохин с женой, ему стали пе-
ревязывать рану. В этот момент 
крышку подвала открыли немцы 
и взяли лейтенанта в плен. Одна-
ко сломить сопротивление пехо-
тинцев не удалось. Дело дошло до 
рукопашной схватки, наступил 
перелом, и фашисты отступили. 
Кузмина удалось освободить…»

Во второй половине июля бои 
начали стихать. 13-я армия была 
несколько потеснена, но против-
нику на её участке так и не уда-
лось прорвать оборону. Хотя со-
седнюю 40-ю армию он одо-
лел, результатом чего стал за-
хват Воронежа. Ливенский щит 
выстоял! По советским данным, 
немецкие потери с 30 июня по 
3 июля 1942 года составили 33 ты-
сячи человек. Наши — 20 тысяч. 
С 14 июля командовать Брянским 
фронтом стал Константин Рокос-
совский. До конца 1942 года на 
участке фронта под Ливнами шли 
бои местного значения, но вто-
рично оккупировать город вра-
гу не удалось.

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Источник повышенной 
опасности

И. Т. Любушкин, Герой Советского Союза
Командир 129-й отдельной танковой бригады
Ф. Г. Аникушкин

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

Россияне раскупили практически все места 
в популярных отелях Краснодарского и Алтайского 
краёв, Абхазии, Калининграда и Карелии.

«Уже очень сложно найти места до конца летнего 
сезона в известных и хорошо зарекомендовавших 
себя на рынке отдыха отелях Сочи и соседней 
Абхазии, а также приморских курортах 
Калининградской области, Карелии, Алтая. 
Также до конца сезона очень сложно с местами 
в хороших гостиницах на побережье Каспийского 
моря в Дагестане. То же самое можно сказать 
и о здравницах Кавказских Минеральных Вод», — 
отмечают ведущие туроператоры России.

Наиболее заполненные курорты сегодня — 
Сочи и Абхазия, что объясняется наличием 
авиасообщения. Если в Сочи, где достаточно 
большой номерной фонд, ещё можно найти 
свободные места в июле — августе, то в Абхазии 
это сделать уже крайне затруднительно.

Крым и Анапа уже прошли «нижнюю точку» 
по бронированиям, и сейчас спрос на июль — август 
сопоставим с прошлогодним. В итоге топ-5 и доли 
на лето распределились так: Краснодарский 
край — 38 %, Абхазия — 18 %, Крым — 9 %, 
Санкт-Петербург — 6 %, Кавминводы — 3,5 %, 
Подмосковье — 2 %.

Также отмечается рост интереса к экскурсионным 
направлениям в связи с отложенным спросом, 
который накопился за два года пандемии 
коронавируса.

ПРОЩАНИЕ С КУМИРАМИ
Минувшая неделя ознаменовалась для России 

печальными новостями: в расцвете сил с разницей 
в один день ушли из жизни любимцы публики 
Пьер Нарцисс и Юрий Шатунов.

Без «Шоколадного зайца» Пьера не обходилась ни 
одна заводная вечеринка, а на легендарных песнях 
бывшего солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова 
выросло не одно поколение россиян.

Пьер Нарцисс умер 21 июля в московской 
больнице. У музыканта были серьёзные проблемы 
со здоровьем, но он слишком поздно обратился за 
помощью к медикам. Много лет певца беспокоила 
астма. Когда он наконец пошёл обследоваться, врачи 
также выявили у него почечную недостаточность. 
Музыканта срочно положили в больницу 
на операцию. Пьера ввели в кому, но сердце певца 
остановилось, не выдержав нагрузки.

Юра Шатунов умер в возрасте 48 лет 
от обширного инфаркта миокарда в карете 
скорой помощи. Певец страдал острой сердечной 
недостаточностью. Накануне трагического события 
он отдыхал на даче со своим менеджером Аркадием 
Кудряшовым. Когда певцу стало плохо, вызвали 
скорую, но увы, Юрий Шатунов скончался.

Много лет Юрий был солистом группы «Ласковый 
май», которая имела огромную популярность. 
Количество концертов коллектива достигало восьми 
в день и более сорока в месяц. Группа распалась 
в 1991 году, вскоре после ухода из неё Юрия 
Шатунова.

Покинув группу, певец уехал в Германию 
и выучился там на звукорежиссёра. Некоторое время 
он работал только в студии, не давая концертов, 
а затем продолжил сольную карьеру. Последние 
годы жизни он активно гастролировал по России, 
по-прежнему собирая полные залы зрителей 
и огромные букеты от поклонниц.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ТУРГЕНЕВСКОГО ДУБА

Учёным Всероссийского НИИ лесной генетики, 
селекции и биотехнологий в Воронеже удалось 
клонировать  Тургеневский дуб.

Селекционеры получили пять клонов 198-летнего 
дерева.

— Уже сейчас в пробирке растут пять маленьких 
дубков. Условно говоря, мы получили Тургеневский 
дуб в нескольких экземплярах, — отметил врио 
директора ВНИИ Олег Корчагин.

Учёные практически сразу после гибели 
Тургеневского дуба произвели у него забор 
тканей. Однако делать какие-то выводы об успехе 
клонирования, по мнению Корчагина, пока рано:

— Обычно учёные работают с молодыми 
объектами, а сейчас им приходится трудиться 
с материалом старого прогнившего дерева. Из пяти 
этапов доведения дерева до полноценного — 
от взятия эксплантата до открытого 
грунта — мы находимся пока на втором. Будем 
стараться спасти Тургеневский дуб. Для нашего 
института это дело чести.

Учёным предстоит сложная работа — теперь 
клонированные образцы высадят в теплице, чтобы 
получить саженцы, идентичные Тургеневскому дубу.

Напомним, знаменитый Тургеневский дуб 
был повален ураганом в ноябре 2021 года в музее-
заповеднике «Спасское-Лутовиново».

ПОКОРЕНИЕ КОСМОСА
В Орле, Москве и Санкт-Петербурге 

одновременно погасили необычную почтовую марку 
с таким названием.

В Орле торжественная церемония гашения 
прошла 21 июня в Орловском краеведческом 
музее. Марка из серии «Покорение космоса» 
посвящена 125-летию со дня рождения одного 
из основоположников современной космонавтики, 
выдающегося учёного-самоучки в области 
теории космических полетов Юрия Васильевича 
Кондратюка (настоящее имя — Александр 
Игнатьевич Шаргей). Учёный погиб в боях под 
деревней Кривцово Болховского района в феврале 
1942 года.

Участники встречи и гости узнали о жизни 
и деятельности Кондратюка, услышали выступления 
людей, причастных к увековечиванию его памяти 
на Орловщине, стали свидетелями церемонии 
спецгашения почтовой карточки с оригинальной 
маркой из серии «Покорение космоса». Затем все 
желающие посмотрели фильм о Юрии Кондратюке.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Екатериной АРТЮХОВОЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Лучший коллективный 
договор года
По итогам областного конкурса «Лучший коллективный 
договор года» за 2021 год определены победители. 

Ими признаны следующие организации: в номинации 
«Бюджетные учреждения» с численностью работников от 31 
до 100 человек: МБДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад 

№ 19 д. Жилина» Орловского муниципального округа (заведующая 
А. В. Быкова; председатель первичной профсоюзной организации 
О. Г. Парушкина); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» пос. Нарышкино Урицкого района (директор Л. В. Адаменко; 
председатель первичной профсоюзной организации 
О. Н. Филатова).

В номинации «Бюджетные учреждения» с численностью 
работников свыше 100 человек: МБОУ «Знаменская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского муниципального округа 
(директор Н. В. Котова; председатель первичной профсоюзной 
организации И. В. Соломенцева); БУЗ ОО «Покровская 
центральная районная больница» (главный врач В. А. Сергеев; 
председатель первичной профсоюзной организации 
Л. В. Селютина).

Благодарности за участие в конкурсе объявлены следующим 
организациям: в номинации «Бюджетные учреждения» 
с численностью работников до 30 человек: МБДОУ «Детский 
сад № 2» Кромского района (заведующая Е. А. Булин-Соколова; 
председатель первичной профсоюзной организации 
Н. А. Агаркова).

В номинации «Внебюджетные организации» с численностью 
работников свыше 300 человек: филиал ПАО «Россети Центр» — 
«Орёлэнерго» (заместитель генерального директора — директор 
филиала ПАО «Россети Центр» — «Орёлэнерго» С. А. Алёшин; 
председатель первичной профсоюзной организации «Орёлэнерго» 
ОрёлОО ВЭП — Н. В. Рожнова).

АГРОМИР

К уборке урожая готовы!
На развитие АПК Орловской области в 2022 году 
направят более 1,7 млрд. рублей.

Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации 
региона 27 июня.

В настоящее время в области ведётся активная работа 
по подготовке к уборке урожая. Планируется, что в этом году 
на поля выйдет около 2500 комбайнов. Почти все машины 
уже прошли необходимую подготовку. За последние три 
года сельхозпредприятиями региона было приобретено 
около 500 новых зерноуборочных комбайнов.

По словам руководителя департамента сельского хозяйства 
Орловской области Александра Шалимова, средняя нагрузка на 
один комбайн при уборке зерновых культур в 2022 году, с учётом 
привлечённых машин, составит 330 га.

Для перевозки урожая подготовят около 2500 машин, 
большинство из которых уже прошли все необходимые проверки 
и готовы к работе. Нет в регионе и проблем с горюче-смазочными 
материалами. Предприятия подготовили достаточный запас 
топлива.

В настоящее время на территории Орловской области 
деятельность по хранению и подработке зерна осуществляют 
27 хлебоприёмных предприятий, мощность единовременного 
хранения которых составляет 1,7 млн. тонн. Также 
сельхозтоваропроизводители располагают собственными 
мощностями хранения на 1,5 млн. тонн.

Также на аппаратном совещании говорилось и о кормах. 
Планируется заготовить 110 тыс. тонн сена, 154 тыс. тонн сенажа, 
100 тыс. тонн соломы, 458 тыс. тонн кукурузного силоса, 40 тыс. 
тонн кормовых корнеплодов и 123 тыс. тонн зернофуража.

— Орловские аграрии из года в год добиваются рекордных 
показателей. Уверен, что 2022 год не станет исключением, — 
отметил первый заместитель губернатора Орловской области 
Вадим Соколов.

Александр ТРУБИН
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Из безработных — 
в предприниматели
Сегодня бывший 
безработный амчанин 
Александр Наривончик — 
преуспевающий 
индивидуальный 
предприниматель.

Он специализируется на об-
служивании промышленно-
го холодильного оборудова-

ния и систем кондиционирова-
ния. Его ИП обслуживает круп-
нейшие предприятия Мценского 
района, в том числе хлебоком-
бинат, мясокомбинат, предпри-
ятие по переработке и консер-
вированию мясной продукции 
«Орёлпродукт». А было время, 
когда Александр Иосифович со-
стоял на учёте в службе занято-
сти Мценского района.

Безработным он стал неожи-
данно для самого себя. До этого, 
инженер-радиофизик по образо-
ванию, он работал электромеха-
ником холодильного оборудова-
ния, и инженером по эксплуата-
ции, и главным инженером. Его 
уважали за профессионализм, це-
нили за деловую хватку. Он вырос 
до директора одного из мценских 
предприятий, возглавлял его че-
тыре с половиной года.

Без работы остался во время 
пандемии, имея за плечами бога-
тый трудовой опыт и околопред-
пенсионный возраст.

Центр занятости населения 
Мценского района в то время 
только делал первые шаги в мо-
дернизации, осваивал новые пути 
межведомственного взаимодей-
ствия, переводил работу на он-
лайн-платформу по поиску ва-
кансий и работников, учился но-
вым приёмам эффективного тру-
доустройства — словом, участвуя 
в нацпроекте «Демография», пре-
вращался в современный кадро-
вый центр.

С Александром Наривончи-
ком поработал профконсультант. 
В результате индивидуальных бе-

сед и тестирования ему предло-
жили попробовать себя в роли 
предпринимателя.

Он решился не сразу, но поз-
же ни разу об этом не пожалел.

— Я работаю сам на себя. Надо 
мной нет хозяина, который бы 
распоряжался моим временем 
и указывал бы, с кем нужно за-
ключать договоры, — рассказыва-
ет Александр Иосифович. — Это 
на самом деле очень здорово, ког-
да ты ответственен только перед 
заказчиком и, разумеется, перед 
самим собой и своей семьёй.

Семья решение поддержала. 
В центре занятости помогли сде-
лать первые шаги в новую жизнь.

С будущим предпринимате-
лем специалисты ЦЗН прошли 
весь путь вплоть до регистра-
ции в налоговой службе в каче-
стве ИП — консультировали, по-
могли с разработкой жизнеспо-
собного бизнес-плана, выделили 
финансовую помощь на подго-
товку документов, необходимых 
для регистрации индивидуально-
го предпринимателя.

— Чаще всего находят себя 
в предпринимательстве и ком-
фортно чувствуют себя в нем те, 
кто превращает в дело жизни соб-
ственное хобби, позволяющее за-
рабатывать, — уверена замдирек-
тора центра занятости населения 
Мценского района Юлия Пороги-
на, — или те, кто, как Александр 
Иосифович, имеет подходящую 
профессию, навыки работы в под-
ходящей области и, разумеется, 
обладает предпринимательской 
хваткой.

Сегодня о своей былой без-
работности Александр Наривон-
чик даже не вспоминает. Некогда. 
У него теперь своё дело — только 
успевай поворачиваться.

Ольга КАБОЧКИНА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ — 2022

Уходят парни в армию служить
Весенний призыв в полном 
разгаре. С 28 июня почти 
каждый день будут 
проходить отправки 
в войска новобранцев 
из Орловской области.

Сейчас студенты заканчива-
ют учебу, сдают экзамены, по-
лучают дипломы, после чего 

они отправятся служить в армию.
О том, как проходит весенний 

призыв — 2022, рассказала пред-
седатель Орловской региональ-
ной общественной организации 
«Совет солдатских матерей» Ва-
лентина Старовойтова.

— Валентина Васильевна, 
много ли сейчас обращений 
в вашу организацию? Какие 
вопросы чаще всего волнуют 
родителей?

— Да, в последнее время ко-
личество обращений к нам уве-
личилось. Прежде всего хочу за-
верить всех родителей призывни-
ков, что военнослужащих по при-
зыву не будут направлять служить 
на Украину или в другие горячие 
точки. У нас есть официальный 
ответ штаба Западного военно-
го округа, в котором говорится, 
что военнослужащие по призы-
ву не будут участвовать в специа-
льной военной операции.

Это касается и военнослужа-
щих по призыву, которые закан-
чивают службу.

— А куда будут отправлять 
служить наших новобранцев?

— Ребята, которые прохо-
дят военную службу по призы-
ву, как обычно, отправятся в во-
инские формирования, где они 
будут находиться в течение все-
го года службы. Те новобранцы, 
которые попадут в учебные цен-
тры, будут обучаться военному 
делу в течение трёх—пяти меся-
цев, после чего их направят для 
выполнения поставленных за-
дач в разные воинские части по 
всей территории России. В зави-
симости от того, какую военную 
специальность они получат, их 
могут отправить в воинские фор-
мирования и на Дальний Восток, 
и в южные регионы страны, и на 
Крайний Север — туда, где их зна-
ния и умения будут востребова-
ны. К примеру, учебный центр во-
енно-морского флота находится 
в Санкт-Петербурге. После обуче-
ния ребят отправляют служить на 
Северный, Балтийский или Чер-
номорский флот.

— Могут ли военнослужа-
щие проходить службу неда-
леко от дома?

— Да, это очень важный мо-
мент, о котором мы постоянно 
напоминаем самим призывни-
кам и их родителям. Если родите-
ли — пенсионеры или инвалиды, 

а сын у них единственный и дру-
гих родственников нет, то он дол-
жен проходить службу вблизи ме-
ста проживания. Также если но-
вобранец женат и у него есть 
маленький ребёнок, то он тоже 
должен проходить службу вбли-
зи места проживания. Это нужно 
знать и учитывать во время про-
хождения призывной комиссии.

— В последние два года из-
за коронавируса присяги в во-
инских частях проходили в за-
крытом формате. Родителей 
новобранцев не допускали на 
эту торжественную церемо-
нию. Изменилась ли ситуа-
ция сейчас?

— Поскольку ситуация с кови-
дом стабилизировалась, присяга 
в большинстве воинских частей 
будет проходить в открытом фор-
мате, и родители смогут поздра-
вить своих сыновей с важным со-
бытием в их жизни. Этот вопрос 
нужно будет согласовывать с ко-
мандованием каждой отдельной 
воинской части. Как это сделать? 
Родители могут позвонить нам, 
а мы свяжемся с командовани-
ем конкретной воинской части.

Кроме того, родители могут 
прийти к нам, написать заяв-
ление и на год стать эксперта-
ми нашей организации. Таким 
образом, они смогут контроли-
ровать службу своего сына. При 
желании можно выехать в воин-
скую часть, согласовав поездку 
с Советом солдатских матерей, 
а мы, в свою очередь, согласуем 
встречу с командованием воин-
ской части.

— Какие проблемы чаще 
всего возникают у наших ре-
бят во время прохождения 
службы?

— Случиться может всякое. 
Мы прекрасно знаем, что и эколо-
гия у нас не очень хорошая, и ре-
бята порой так хотят служить, что 
идут в армию, не пройдя полно-
ценное медицинское обследова-
ние. А когда попадают в воинские 
части, там начинаются проблемы: 
проявляются хронические забо-
левания, которые были у воен-
нослужащих раньше, но на них 
не обращали внимание. В основ-
ном это проблемы со зрением, за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы.

Что касается здоровья, то мы 
можем помочь только по заявле-
нию родителей на личном при-
ёме с документами.

Вот буквально на днях был 
случай. Мама новобранца при-

шла к нам, написала заявление 
и вступила в члены нашей орга-
низации. Когда её сын отправ-
лялся служить в армию, у него 
было отличное зрение, но по ка-
ким-то причинам во время служ-
бы оно стало резко ухудшаться. 
Под нашим контролем молодой 
человек проходил курс лечения 
в военном госпитале. Сейчас он 
пойдёт на повторный курс лече-
ния. Постараемся добиться, что-
бы парень вернулся домой из ар-
мии здоровым.   Вопрос о комис-
сации не стоит.

Недавно к нам обратилась 
женщина и рассказала, что её 
сына после учебки отправили 
служить на Дальний Восток, в го-
род Уссурийск. Там с ним что-то 
произошло, и ему пришлось от-
сидеть 15 суток в дисбате. А на 
днях он позвонил матери и ска-
зал, что заболел, а в госпиталь его 
не кладут. Несмотря на то что во-
инская часть находится на Даль-
нем Востоке, мы быстро разобра-
лись в этой ситуации. Как оказа-
лось, никакой пневмонии у пар-
ня нет. Командование воинской 
части инженерных войск пошло 
нам навстречу, её представители 
созвонились с родителями сол-
дата, успокоили их и дали пооб-
щаться с сыном по видеосвязи.

— Знаю:  ваша  работа 
не ограничивается только 
консультациями.

— Конечно. Каждое утро 
в день отправки в войска наши 
специалисты проводят у входа 
на областной сборный пункт бе-
седы с родителями, раздают ви-
зитки и рассказывают о воинских 
частях или учебных центрах, куда 
отправляют служить их сыновей.

Во второй половине дня мы 
приходим на сборный пункт 
и проводим беседу с презентаци-
ей для новобранцев «Здравствуй, 
юность в сапогах!» и показыва-
ем ролик «Советы дембелей». Мы 
рассказываем ребятам о законо-
дательстве в военной сфере, даём 
советы, как вести себя в воинской 
части, как поступать в той или 
иной ситуации, куда обращать-
ся, если возникли проблемы. По-
этому наши ребята отправляются 
в армию уже подготовленными, 
вооружёнными знаниями — оста-
ётся лишь применить их на прак-
тике, вернуться домой живыми, 
здоровыми, окрепшими и не опо-
зорить честь и достоинство своей 
фамилии и родной Орловщины.

Наталья КУЗНЕЦОВА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

С положительной динамикой
Сложились основные показатели социально-экономического развития региона в 2021 году
На состоявшихся 
21 июня публичных 
слушаниях обсудили отчёт 
об исполнении областного 
бюджета за 2021 год. 
В мероприятии приняли 
участие депутаты 
областного Совета, 
руководители профильных 
департаментов 
и управлений 
правительства региона, 
представители 
общественных 
организаций, студенты.

О
ткрывая слушания, спи-
кер облсовета Леонид Му-
залевский обратил внима-
ние присутствовавших на 

то, что годовой отчёт был пред-
ставлен в областной Совет пра-
вительством области в установ-
ленный законодательством срок.

Об итогах социально-эконо-
мического развития Орловской 
области за 2021 год сообщил ру-
ководитель департамента эконо-
мического развития и инвести-
ционной деятельности области 
Сергей Антонцев. Он отметил, 
что основные показатели социа-
льно-экономического развития 
региона сложились с положитель-
ной динамикой. Так, объём вало-
вого регионального продукта, по 
расчётной оценке, составил око-
ло 309,5 млрд. рублей, что почти 
на 9 % больше уровня 2020 года 
в действующих ценах.

Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур составил 
3,8 млн. тонн. По валовому сбо-
ру зерновых культур Орловщина 
заняла 3-е место в ЦФО.

По итогам 2021 года числен-
ность занятых в экономике пре-
высила доковидный уровень и со-
ставила 333,7 тыс. человек.

С докладом об исполнении 
бюджета Орловской области за 
2021 год выступила руководитель 
департамента финансов регио-
на Елена Сапожникова. В целом 
доходы областного бюджета за 
2021 год поступили в объёме свы-
ше 48 млрд. рублей (+6,3 млрд. 
руб. к 2020 г.).

При этом налоговые и ненало-
говые доходы областного бюдже-
та исполнены в сумме 26,3 млрд. 
рублей (+5,9 млрд. руб.), безвоз-
мездные поступления — 22 млрд. 
рублей (+391,7 млн. руб.).

Налоговые поступления До-
рожного фонда Орловской обла-
сти сложились в сумме 4,2 млрд. 
рублей (+452,1 млн. руб.).

— Увеличение поступлений 
доходов позволило не только 
в полном объёме исполнить все 
взятые на себя расходные обяза-
тельства, но и по многим направ-
лениям увеличить расходы, — 
подчеркнула Елена Сапожникова.

Расходы областного бюджета 
по итогам 2021 года составили 
44,9 млрд. рублей, с приростом 
к 2020 году на 1,2 млрд. рублей.

На 1 января 2022 года государ-
ственный долг Орловской обла-
сти сложился в объёме 20 млрд. 
рублей. В его структуре 14,9 млрд. 

рублей (74,7 %) составляла задол-
женность по бюджетным креди-
там и 5,1 млрд. рублей (25,3 %) — 
рыночные заимствования.

За 2018—2021 годы доля госу-
дарственного долга по отноше-
нию к собственным доходам ре-
гиона снизилась на 18,4 %.

Привлечение в 2021 году бюд-
жетного кредита из федерально-
го бюджета для погашения ком-
мерческой задолженности в сум-
ме 8,9 млрд. рублей позволило 
оптимизировать структуру го-
сударственного долга и суще-
ственно сократить расходы на 
его обслуживание.

Заместитель руководителя 
Управления Федеральной нало-
говой службы России по Орлов-
ской области Алла Рубцова про-
информировала присутствовав-
ших о налоговых поступлениях 
в бюджет за 2021 год. Она отме-
тила, что по итогам 2021 года 
был обеспечен рост налоговых 
поступлений по всем уровням 
бюджета. Всего в прошлом году 
в региональный бюджет моби-
лизовано около 27,6 млрд. рублей 
с превышением на 27,8 %, или 
почти на 6 млрд. рублей, к уров-
ню 2020 года.

В соответствии с требовани-

ями бюджетного законодатель-
ства Контрольно-счётная пала-
та Орловской области провела 
внешнюю проверку отчёта об 
исполнении областного бюдже-
та за 2021 год. Также проведены 
проверки бюджетной отчётно-
сти 35 главных администрато-
ров бюджетных средств. Пред-
седатель региональной КСП Кон-
стантин Паршин отметил, что, из-
учив и проверив представленные 
документы, Контрольно-счётная 
палата пришла к выводу, что го-
довой отчёт об исполнении об-
ластного бюджета сформиро-
ван в полном объёме и в соот-
ветствии с нормативными тре-
бованиями его составления 
и представления.

Показатели годового отчёта 
по содержанию и полноте отра-
жения информации соответству-
ют нормам бюджетного законо-
дательства и фактическому ис-
полнению бюджета за 2021 год. 
КСП подтверждает достоверность 
отчётных данных.

Как отметил Константин Пар-
шин, структура государственного 
долга изменилась: значительная 
часть коммерческих кредитов за-
мещена более дешёвыми бюджет-
ными. В результате расходы на 

обслуживание государственного 
долга по сравнению с 2020 годом 
сократились на 229,7 млн. рублей, 
или на 24,5 %.

Выступая на публичных слу-
шаниях, заместитель председа-
теля комитета по бюджету, на-
логам и финансам областного 
Совета Андрей Фролов обратил 
внимание на значительное уве-
личение суммы, выделяемой му-
ниципальным образованиям об-
ласти в виде дотаций, субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, за два послед-
них года более чем на 1,5 млрд. 
рублей.

Также он подчеркнул, что 
поступления по налогу на при-
быль организаций в сравне-
нии с 2020 годом тоже имели 
значительный рост — почти на 
3,5 млрд. рублей. Это означает, 
что экономика, несмотря на санк-
ции, оживает после коронавиру-
са, деятельность предприятий на-
чинает набирать обороты.

Председатель областного Со-
вета Леонид Музалевский, под-
водя итог слушаниям, отметил, 
что все социальные обязатель-
ства в 2021 году были исполнены 
в полном объёме. Вместе с тем он 
обратиться к правительству реги-

она с просьбой более активно ра-
ботать с различными министер-
ствами по привлечению в регион 
федеральных денежных средств.

— Уверен, что, совместно реа-
лизуя долгосрочные планы раз-
вития экономики, нам удастся 
укрепить бюджетную и социаль-
ную сферы, поддержать бизнес 
и всех жителей Орловской обла-
сти, — сказал спикер облсовета.

Рекомендации правительству 
Орловской области:

1) усилить контроль за целе-
вым и эффективным использо-
ванием бюджетных средств, на-
правляемых на реализацию на-
циональных проектов Россий-
ской Федерации на территории 
Орловской области;

2) принять меры по сокраще-
нию уровня государственного 
долга Орловской области;

3) учитывая введённые эко-
номические санкции, принять 
необходимые меры по оказа-
нию государственной поддерж-
ки субъектам малого и средне-
го предпринимательства в целях 
дальнейшего обеспечения устой-
чивого развития предпринима-
тельства и деловой активности.

Андрей СЛАВИН

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Я бы в токари пошёл…
Во времена не столь 
отдалённые профессия 
токаря входила в список 
элитных рабочих 
специальностей, 
связанных с обработкой 
металла и изготовлением 
всевозможных узлов 
и деталей.

ИГРА В ПОДДАВКИ
Токарь-универсал был гор-

достью предприятия, фотогра-
фии таких мастеров украша-
ли заводские доски почёта, то-
карей ставили в пример другим 
производственникам.

Казалось, так будет всегда, по-
тому что подготовка токарей или 
тех же фрезеровщиков велась си-
стемно и спрос на них был неиз-
менно высок.

Но вышло иначе. С наступле-
нием рыночных реформ, банкрот-
ством и ликвидацией многих про-
мышленных предприятий инте-
рес к рабочим профессиям резко 
пошёл на спад. Выпускники школ 
массово устремились за диплома-
ми юриста, экономиста, менедже-
ра. За полтора-два десятилетия 
их наплодили столько, что неку-
да стало девать. А когда на фоне 
западных санкций пришло время 
возрождать и налаживать произ-
водство, заниматься импортоза-
мещением, вот тут-то и вспом-
нили о токарях, фрезеровщиках, 
сварщиках, наладчиках станков. 
И оказалось, что из разряда не-
когда престижных рабочих про-
фессий они успели перекочевать 
в категорию остро дефицитных.

Недавно на одном из малых 
предприятий областного центра 
затронули эту тему с молодым ди-
ректором Романом Борисовым.

— Если вести речь о расши-
рении производства, а такая за-
думка есть, то пять-шесть тока-
рей и фрезеровщиков нам бы не 
помешали, — признался он. — Ва-
кансии сейчас заполнены, но че-
ловек может заболеть, пойти в от-
пуск — в этом случае мы сталки-
ваемся с чувствительной пробле-

мой, поскольку заменить рабочего 
у станка просто некем.

— А где вы находите нужных 
специалистов? — спрашиваю.

— Получается: играем в под-
давки, — образно выразился мой 
собеседник. — Переманиваем то-
карей друг у друга, с других пред-
приятий. Главным образом, пред-
лагая более высокую зарплату. Это 
не лучший способ решения про-
блемы, но других вариантов прак-
тически нет.

ДЕФИЦИТ В ЧЕТЫРЕ ГОДА?
В ходе нашего разговора вы-

яснился ещё один любопытный 
момент: оказывается, с этого года 
в Орле токарей уже не готовят. Ор-
ловский техникум железнодорож-
ного транспорта им. В. А. Лапоч-
кина, где обучали такой специа-
льности, даже не получил лицен-
зию на обучение токарному делу.

— Да, в текущем учебном году 
мы выпускаем последнюю груп-
пу токарей-универсалов, не более 
20 человек, — подтвердила замди-
ректора техникума Галина Симо-
нова. — Но здесь не наше решение. 
Набор студентов на обучение по 
этой и ещё десятку других специа-
льностей прекращён с 1 января 
2021 года приказом Минпросве-
щения Российской Федерации 
№ 569 от 21 октября 2019 года. Тем 
же приказом утверждены изме-
нения государственных образо-

вательных стандартов среднего 
профтехобразования.

Что это за стандарты и поче-
му прекращено обучение тока-
рей- универсалов, стало понятно 
из дальнейшего разговора с Гали-
ной Симоновой.

— Если говорить коротко, — 
пояснила она, — специальность 
«токарь-универсал» уходит в про-
шлое. По новым стандартам та-
кие учебные заведения, как наше, 
начнут готовить токарей для ра-
боты на станках с ЧПУ. Но только 
с сентября 2023 года. Нам нужно 
время, чтобы подготовить учеб-
ную и материальную базу, осво-
ить методику преподавания но-
вой дисциплины.

По словам Симоновой, уже 
в августе в рамках федерального 
проекта «Молодые профессиона-
лы» государственной программы 
«Развитие образования» нацпро-
екта «Образование» техникум по-
лучит новый станок с ЧПУ стоимо-
стью 13 млн. рублей. Этой осенью 
состоится открытие учебно-про-
изводственной мастерской «То-
карные работы на станках с ЧПУ». 
Подготовлена и подана заявка на 
бюджетное обучение группы сту-
дентов в количестве 25 человек 
по новой специальности с сентя-
бря 2023 года.

То есть с учётом одного «вы-
падающего» года и трёх лет обу-
чения первых дипломированных 

токарей для работы на станках 
с ЧПУ мы получим через четыре 
года. А как закрывать потреб-
ность в токарях в этот времен-
ной промежуток?

— Выход есть, — считает Гали-
на Симонова. — В нашем техни-
куме, например, после открытия 
современных мастерских, а это 
уже скоро, будут реализовывать-
ся программы профессионального 
обучения, которые включают пе-
реподготовку и повышение ква-
лификации рабочих, в том числе 
по специальности «токарь». Со-
держание программы мы гото-
вы обсуждать с конкретным ра-
ботодателем. И сразу замечу: сто-
имость такого обучения вполне 
по карману даже небольшому 
предприятию.

О связи тех самых работодате-
лей, крупных, средних или малых 
производств, где позарез нужны 
рабочие руки на участки метал-
лообработки, с учебными заведе-
ниями разговор особый. По боль-
шому счёту таких тесных связей, 
которые хотелось бы иметь и что 
были в советское время, сегодня 
нет. Чья тут вина — не суть важно. 
Но проблема очевидна: навстре-
чу друг другу обе стороны не идут, 
совместных программ и проектов 
не обсуждают. Такой определяю-
щий момент, как профориента-
ция школьников, похоже, забы-
вается совсем. А это неправильно. 

Если мы хотим возрождать свою 
промышленность, готовить сме-
ну стареющим рабочим кадрам 
на наших предприятиях, нужно 
менять стимулы, создавать усло-
вия, системно поднимать престиж 
рабочих профессий, который за 
последние десятилетия заметно 
утрачен.

ЗА ОПЫТОМ  В ЛИВНЫ
Говорят: всё новое — это хоро-

шо забытое старое. Правда, при-
менительно к Ливенскому строи-
тельному техникуму это выраже-
ние можно отнести лишь условно. 
«Старое», проверенное време-
нем здесь не забыли и вдобавок 
ко всему наполнили его новым 
содержанием.

— У нас уже много лет налаже-
но тесное сотрудничество с веду-
щим предприятием города — АО 
«ГМС Ливгидромаш» — расска-
зывает замдиректора строитель-
ного техникума Тамара Медве-
дева. — Ежегодно к нам на учёбу 
приходит не менее 150 человек, 
в основном из числа выпускни-
ков 9-х классов местных школ. 
Профессии для обучения самые 
разные — от общестроительных 
до востребованных на промыш-
ленном производстве. С прошло-
го года начали готовить станочни-
ков широкого профиля и операто-
ров для работы на станках с про-
граммным управлением. В этой 
группе 25 человек. Помимо соб-
ственных учебных мастерских, 
наши студенты постоянно практи-
куются на специально созданной 
для этих целей производственной 
базе «Ливгидромаша». Управляю-
щий директор предприятия Ана-
толий Дворядкин — наш настоя-
щий друг и первый помощник. 
Он не просто понимает всю важ-
ность подготовки рабочей сме-
ны, но и много делает для того, 
чтобы ребята учились и приходи-
ли на производство. У нас с руко-
водством предприятия в этом во-
просе полное взаимопонимание 
и общая цель. А как по-другому?!

Михаил КОНЬШИН

ЦИФРЫ

Около 300 
безработных
оформили регистрацию 
в качестве юрлица или ИП 
в рамках госпрограммы 
по содействию занятости 
населения в Орловской 
области за последние 
три года
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аАлександр 
Наривончик:
— Сегодня 
я работаю 
на себя — 
это главное

На участке 
металло-
обработки 
ООО «Гелиос» 
(г. Орёл)
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Творить без любви невозможно

Орловский 
государственный 
академический театр 
им. И. С. Тургенева завершил 
207-й театральный сезон.

Этот сезон закрылся дву-
мя премьерами — спек-
таклем «Синьор Тодеро- 

брюзга» Карло Гольдони в по-
становке главного режиссёра 
театра Владимира Хрущёва 
и бенефисным концертом 
«Судьбой подаренные жиз-
ни» к 80-летию со дня рожде-
ния народного артиста Рос-
сии Петра Воробьёва (в по-

становке артиста театра Пав-
ла Сыромятникова).

В фойе звучала живая му-
зыка, работали выставка 
к 100-летию музея-заповед-
ника «Спасское-Лутовиново» 
и театральная выставка сце-
нического костюма.

В этот день традицион-
но директор театра Казако-
ва поздравила всех зрителей 
и артистов с окончанием теа-
трального сезона, а также рас-
сказала о его главных радост-
ных событиях. Она отмети-
ла, что сезон был невероят-
но насыщенным.

Лучшими актёрами сезона 
по результатам зрительско-
го голосования стали Ирина 
Щеглова и Павел Клячин, по 
мнению худсовета театра — 
Александр Козлов и Зоя Оста-
нина. Благодарностями адми-
нистрации театра отмечены 
работы Александра Козлова 
за роль Кречинского («Свадь-
ба Кречинского»), Виктора 

Межевикина за роль Сара-
фанова («Старший сын»), Зои 
Останиной за роль Чечилии 
(«Синьор Тодеро-брюзга»), Та-
тьяны Поповой за роль Эльзы 
(«Земля Эльзы»), Михаила Лы-
санова за роль Петра I («Петр I 
и царевич Алексей»), Екате-
рины Аршиновой за вокаль-
ное сопровождение спек такля 
«Скрещение судеб».

Благодарственные пись-
ма за сотрудничество и под-
держку театра в СМИ были 
вручены информационным 
партнёрам театра. В чис-
ле награждённых — редак-
тор отдела культуры газеты 
«Орловская правда» Анжела 
Сазонова.

Дарья КЛЁНОВА

И. о. генерального директора, 
главный редактор: 
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов, конкурсный управляющий АО «Орловская хлебная база № 36» (302009, 
г. Орёл, пер. Складской, д. 7, ОГРН 1025700767707, ИНН 5751006622) Фомина Елена Алексан-
дровна (ИНН 343601096024, СНИЛС 117-588-085 88, адрес для направления корреспонденции: 
410028, г. Саратов, а/я 1177, e.fomina@fc-g.com, тел. 8-937-637-63-76), член ассоциации «Евро-
сибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 0274107073, 
ОГРН 1050204056319, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д 8, стр 1, 301), действующая на осно-
вании определения Арбитражного суда Орловской области от 26.07.2021 г. по делу № А48-
10856/2018, объявляет о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с от-
крытой формой представления предложений о цене. Предметом аукциона является лот № 1 
(место расположения — г. Орел, пер. Складской, д. 7) — недвижимое имущество (залог): кон-
тора (с зимней лабораторией), лит. Е, общая площадь 401,6 кв. м, кадастровый номер 
57:25:0030108:36; диспетчерская, лит. 1Г, общая площадь 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; зерносклад 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, кадастровый 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 галереями, лит. Б, площадь 5932,1 кв. м, када-
стровый 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 отходов при элеваторе № 2, 
лит. 1У, площадь 56,6 кв. м, кадастровый номер 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 соединительная транспортерная галерея от з/с 6/3 до з/с 6/7, лит. 1К, 
площадь 136,4 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:20; верхняя соединительная транс-
портная 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, ка-
дастровый номер 57:25:0030108:43; мост соединительный рабочих башен элеватора № 1 и эле-
ватора № 2, лит. 12, площадь 193,3 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:59; мост соедини-
тельный рабочей башни и цеха отходов при элеваторе № 1, лит. 13, площадь 19,9 кв. м, када-
стровый 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; транспор-
терный 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 железной дороги на 4 вагона, отгрузочное устройство на ж/д эле-
ватора № 1, отгрузочное устройство на ж/д элеватора № 2, лит. 4, площадь 593,8 кв. м, када-
стровый 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; автомобиле-
разгрузчик 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, кадастро-
вый номер 57:25:0030108:60; зерносушилка А1-ДСП-50 № 1, лит. 1Е, площадь 107,2 кв. м, ка-
дастровый 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, ка-
дастровый номер 57:25:0030108:33; низковольтные кабельные сети до 1 кВ, лит. III, протя-
женность 7,575 км, кадастровый номер 57:25:0030108:68; линия электропередачи, лит. IY, про-
тяженность 1904 м, кадастровый номер 57:25:0030108:67; сети пожарного водоснабжения, 
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; трансфор-
маторная подстанция № 2, лит. 1В, площадь 77,30 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:24; 
туалет, лит. XVIII, площадь 17,1 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:34; столярная мастер-
ская, 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 мастерские, лит. 2А, 
2А1, 2А2, 2А3, площадь 158,2 кв.м, кадастровый номер 57:25:0030108:17; подсобное хозяй-
ство (коровник, навес для сена, летнее стойло), лит. Т, площадь 245,7 кв. м, кадастровый но-
мер 57:25:0030108:26; автомобильная весовая, лит. О, площадь 313,4 кв. м, кадастровый но-
мер 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; огражде-
ние промзоны, лит. VIII, по XVII, протяженность 2309,52 м, кадастровый номер 57:25:0030108:71; 
замощение, лит. VI и VII, площадь 37118,4 кв. м, кадастровый номер 57:25:0030108:35; высо-
ковольтные кабельные сети, лит. Y, протяженность 2590 м, инвентарный номер 
54:401:001:100305490:0064, кадастровый номер 57:25:0030108:25; тепловозное депо, лит. Я, пло-
щадь 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; земельный участок, кадастровый номер 57:25:0030108:186, площадь 
229 412,00 + -168 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации и обслуживания производственных зданий и сооружений, для раз-
мещения промышленных объектов; цех шелушения, расположен на земельном участке с ка-
дастровым 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 кадастровым номером 57:25:0030108:186; га-
раж, площадь 448 кв. м, расположен на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030108:186; дренажная система, расположена на земельном участке с кадастровым но-
мером 57:25:0030108:186; водоем открытый, расположен на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0030108:186; зерносушилка ДСП-50/3, расположена на земельном участ-

ке 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 када-
стровым номером 57:25:0030108:186; зерноочистительный комплекс на базе конц. Р1-БЗК 
«2» площадью 28 кв. м, расположен на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030108:186; система газопотребления з/с ДСП-50 № 1, 2, 3, целинная, площадью 30 кв. м, 
расположена на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030108:186. Недвижимое 
имущество (незалог): земельный участок, кадастровый номер 57:25:0000000:3701, площадь 
1144 кв. м; здание, нежилое, летняя визировочная лаборатория, кадастровый номер 
57:25:0030116:609. Движимое имущество (залог): станок точильный; станок поперечно-стро-
гальный WOTANEL; станок вертикально-сверлильный 2135; станок универсально-фрезерный 
6Н82; станок настольно-сверлильный; пресс-ножницы КПН-14; погрузчик КШП-6; погрузчик 
КШП-6; транспортер АП-500 НСГ на з/с 6-6; вентиляторы ВО-5; пылеотделители «Циклон»; 
погрузчик КШП-6; транспортер ж/д приема 1 элеватора; весы автомобильные РС60; весы эле-
ваторные 1 элеватора; весы вагонные; трансформатор ТМ 630 кВА; ячейки распределитель-
ные; транспортер реверсивный между эл. 1 и эл. 2; нория ТНС-100 на з/с 6-6; лифт пассажир-
ский на 1 элеваторе; лебедка элеваторная 1 элеватора; транспортеры стац. надсилосные 1 эле-
ватора; транспортеры стац. подсилосные 1 элеватора; технологическое оборудование 2 эле-
ватора; лебедка элеваторная 2 элеватора; лифт пассажирский 2 элеватора; термоподвеска 
ТП-001; сепаратор 2 элеватора; агрегат 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; те-
лежка сбрасывающая на з/с 6-1; транспортер НСГ от з/с 6-1 до элеватора 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; тележка сбрасывающая на з/с 6-3; транспортер стац. на з/с 6-3; транс-
портер стац. на з/с 6-4; тележка сбрасывающая на з/с 6-4; нория ТНС-100 на з/с 6-4; транспор-
тер 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; те-
лежка 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; транспортер стац. на з/с 6-6; тележка сбрасывающая на з/с 6-6; пылеотделитель «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 сбрасы-
вающая на з/с 6-8; нория ТНС-100 на з/с 6-8; пылеотделитель «Циклон» ЦОЛ-6 на з/с 6-8; сбор-
ник аспирационный воздушный на з/с 6-8; транспортер НСГ от з/с 6-8 до з/с 6-1; труба пово-
ротная ТТА-300 на элеваторе 1; нория НЦ-175 на элеваторе 1; задвижки надвесовые на 1 эле-
ваторе; сборник аспирационный воздушный на 1 эл.; измеритель деформации клейковины 
ИДК-3М; анализатор инфракрасный «ИНФРАСКАН»; ковшово-шнековый 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.; 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 ВОЭ-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.; 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.; 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 шлю-
зовый 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 манев-
ровая ЛМ-71 эл. № 2; косилка роторная КРР-1,9.00.000; лебедка ЛМ-71 эл. № 2; пожарная сиг-
нализация з/с 6-3; пожарная сигнализация контора с зим. лабор; пожарная сигнализация з/с 
6-1; пожарная сигнализация з/с 6-5; пожарная сигнализация мехмастерская; пожарная сиг-
нализация з/с 6-4; пожарная сигнализация з/с 6-2; пожарная сигнализация 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 измеритель-
ная «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 отопления мехмастерских; система отопления пожарного депо; нория 
НЦ-175 (60 м) на 1 эл.; весы автомобильные ВАЛ 80-20; влагомер КЕТТ РМ-600; система ви-
деонаблюдения; ПЭВМ Q8300/Q45/4G/2x500G/DVDRW/600W; насосы; весы MW-120, MW-200; 
насос КМ 100-80-160 15КВт; насос КМ 100-80-160 15КВт; кондиционер Samsung AQ12A9MA; 
кондиционер Samsung AQ12A9MA; кондиционер Samsung SH09ZS 8; мельничка лаборатор-
ная ЛМЦ-1М; кондиционер MB 3-5S-R 2; кондиционер GREE KFR-32GW/A12; многофункци-
ональное устройство НР LaserJet 3052; весы аналетические Sartorius МА-30; рассев лабора-
торный 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; прибор для определения числа падения ПЧП-3; конди-
ционер 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 имущество (незалог): компьютер; монитор ЖКИ; 
анализатор зерна «Инфратек 1241» с комплектующими; тумба сервисная; шкаф для докумен-
тов; шкаф-купе; дверь-сейф для кассы; конференц-приставка; кресло; монитор ЖК; мони-
тор 17 VIEWSONIC; монитор 21.5 Samsung; МФУ Canon MF4120; МФУ Kyocera M2035DN; мо-
нитор 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 компью-
терный; стол рабочий; тумба приставная; холодильник ЗИЛ; уничтожитель бумаги; микро-
волновая печь SAMSUNG; кулер для воды; электронагреватель масляный; водонагреватель 

SG 10 UR Ariston; водонагреватель SG 15л. UR Ariston; кондиционер SAMSUNG AQ 07 TFB; мо-
нитор ViewSonic ЖК; монитор SAMSUNG ЖК; монитор LG ЖК; принтер Canon LBP-2900; прин-
тер 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 доку-
ментов; кресло 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; монитор PHILIPS; монитор CMART 150; монитор ViewSonic; 
кресло; микроволновая печь соло Midea; холодильник EXQVISIT; кресло; кресло руководите-
ля; 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 низ-
кий; сейф; холодильник «МИНСК»; шкаф для документов, металл; стул офисный, ткань; ми-
кроволновая печь MYSTERY; шкаф темный; аппарат для воды; кондиционер GoldStar (серия 
MAJOR); кресло; лестница 1*13 (3,53 м), алюминиевая; пояс предохранительный ПП-1В (ка-
нат); принтер hp LaserJet Р1102; стол компьютерный; стол рабочий; тачка строительная; тум-
ба приставная; холодильник «Атлант 2835»; шкаф гардеробный WR-22-175-60; микроволно-
вая печь Midea AM720; системный блок; стул офисный, ткань; шкаф для одежды; шкаф для 
документов; монитор Samsung; кресло руководителя; электронный блок весов вагонных; 
сейф; кондиционер GoldStar серия LIVE; кресло руководителя; монитор PHILIPS ЖК; прин-
тер Canon LBP-6020; системный блок; стол компьютерный; стол обеденный; стул классика; 
тумба подкатная; тумба приставная; холодильник; шкаф для одежды; шкаф для документов; 
электрорадиатор масл.; кулер для воды; БУС к СЭШ-3М эл. блок управ. суш. шкафом СЭШ-3М; 
весы 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 вагон-
ный алюминевый ПВАС-50; системный блок; сито Ф-200; сито Ф-300; стеллаж (металл); стол 
однотумбовый; стол моечный (одна мойка); стол моечный (2-е мойки); стол лабораторный; 
стол лабораторный, разетки, автомат, светильник; стремянка; стул /хром кож/зам.; стул «Пре-
стиж»; стул, ткань; сушильный шкаф СЭШ-3М; термокружка с подогревом 31 Век EL-1006; 
шкаф ТШ-301; щуп автомобильный; щуп амбарный; щуп вагонный; эл. блок управл. сушиль-
ным шкафом СЭШ-3М; электроплита 2-комф.; шкаф для документов; стол компьютерный; 
стол руководителя; стол-рецепшен; стол с полкой; стол; полка настенная. Лот № 2 (место рас-
положения — г. Орел, пер. Складской, д. 7) — земельный участок, кадастровый № 57:25:0030108:187, 
площадь 1593 + - 14 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации и обслуживания производственных зданий и сооружений, для раз-
мещения промышленных объектов. Лот № 3: помещение, нежилое, кадастровый номер 
57:25:0030107:987, площадь 85,20 кв. м, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 19, 
пом. 93; помещение, нежилое 57:25:0030107:988, площадь 92,00 кв. м, расположенное по адре-
су: 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: автокран «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 бортовой, 1994 г. в., VIN XTT330300R 0269988. 
Лот № 9: ЗИЛ 431412 РУ 40, 1992 г. в., пожарная, VIN не установлен. Начальная цена реализа-
ции лота № 1 — 600 554 900, 00 рублей; лота № 2 — 1 055 000, 00 рублей; лота № 3 — 3 953 000, 
00 рублей; лота № 4 — 244 000, 00 рублей; лота № 5 — 378 000, 00 рублей; лота № 6 — 330 000, 
00 рублей; лота № 7 — 174 000, 00 рублей; лота № 8 — 76 000, 00 рублей; лота № 9 — 231 000, 
00 рублей. Заявки принимаются с 9.00 27.06.2022 г. по 17.00 2.08.2022 г. Шаг аукциона — 5 %. 
Аукцион проводится в 11.00 4.08.2022 г. в сети Интернет на сайте по адресу: https://alfalot.ru. 
Публичное оглашение итогов торгов состоится 5.08.2022 г. в 11.00 по адресу: г. Саратов, ул. 
Вавилова, д. 36, оф. 40. Время указано московское. Победителем открытых торгов признает-
ся участник торгов, предложивший максимальную цену. Задаток в размере 10 % от цены лота 
вносится по реквизитам: Получатель АО «Орловская хлебная база № 36» (ИНН 5751006622) 
р/с 40702810100000213641 в АО «Банк Агророс», Саратовская область, г. Саратов, ул. Черны-
шевского, 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 окон-
чания приёма заявок. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать сведения, установленные п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (127-ФЗ от 26.10.2002 г., с изменениями и дополнениями). Участники 
к заявке прилагают подписанные электронной цифровой подписью 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 сети Интернет по адре-
су: https://alfalot.ru. Протокол о результатах проведения торгов, утвержденный организато-
ром торгов, размещается на электронной площадке Альфалот, расположенной в сети Интер-
нет по адресу: https://alfalot.ru. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов 
в течении 5 дней с момента подписания протокола. Оплата по договору купли-продажи осу-
ществляется не позднее 30 дней с момента подписания договора. Реквизиты для оплаты за-
логового имущества: Получатель АО «Орловская хлебная база № 36» (ИНН 5751006622) р/с 
40702810200000113641 в АО «Банк Агророс», Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышев-
ского, д. 90 (ИНН 6453033870, КПП 645401001), к/с 30101810600000000772 в отделении Сара-
тов Банка России БИК 046311772. Реквизиты для оплаты не залогового имущества: Получа-
тель 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.

В случае признания торгов несостоявшимися или незаключения договора купли-прода-
жи с единственным участником торгов организатор торгов проводит повторные торги. По-
вторные торги проводятся в порядке, установленном для первоначальных торгов. При про-
ведении повторных торгов начальная цена продажи имущества на повторных торгах уста-
навливается в размере на 10 (десять) процентов ниже начальной цены продажи имущества 
на первоначальных торгах.

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

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация Ленинского сельского поселения Малоархангельского района Орловской обла-
сти уведомляет участников долевой собственности на земельные участки о проведении общего собрания 
по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Ленинского сельского поселения Малоархангельско-

го района Орловской области, а также в газете «Орловская правда» от 25 марта 2022 года.
Землеустроитель Шумаева Л. В.
Собрание состоится в здании Каменского СДК 8 августа 2022 года в 10.00.
При себе иметь: паспорт, документ, удостоверяющий право собственности на земельную долю, предста-

вителям собственников земельных долей — надлежащим образом оформленную доверенность.
Справки по телефону 8 (48679) 2-51-16.
Инициатор собрания: глава ленинского сельского поселения Журавлева Г. П.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация Подгородненского сельского поселения Малоархангельского района Орловской области извещает 
собственников земельных долей о проведении общего собрания участников долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Малоархангельский район, Подгородненское с/п, 
территория СПК «Протасовский», общей площадью 29120000 кв. м с кадастровым номером 57:17:0030101:199.

Дата проведения: 9 августа 2022 года;
время проведения: 11.00;
адрес места проведения собрания: Орловская область, Малоархангельский район, п. Новая Стройка, 

ул. Центральная, д. 8 (Новостроевский СДК).
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглаше-
ния об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно по адресу: 
Орловская область, Малоархангельский район, п. Новая Стройка, ул. Советская, д. 9 в срок до 8.08.2022 года.

Студенческий билет на имя Башкировой Ксении Александровны, выданный ФГБОУ ВО «ОГУ имени 
И. С. Тургенева», считать недействительным в связи с утерей.

Внимание:
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

На территории Орловской области расположены объекты Единой системы газоснабжения (в том числе газопроводы высокого давления, кабельные линии технологической 
связи, ГРС, КС), обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся 
объектами повышенной опасности, попадающими под действие Федерального закона № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанной с повреждением указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов 

Единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Орловской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в пределах минимальных расстояний от оси газопровода, с целью 

предупреждения нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев просьба обращаться в филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ, 
Курское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ (адрес: г. Орёл, ул. Ростовская, д. 24, телефон 8 (4862) 33-08-79, пос. Долгое, 

телефон 2-14-37), Курское ЛПУМГ (адрес: Курская область, Медвенский район, хутор Высоконские Дворы, телефон 8 (47146) 4-50-14).
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