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Бюджетный расклад: доходы областного бюджета-2022 увеличились на 2,2 млрд. руб. Стр. 3

ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА КНИГА О МАЛОЙ РОДИНЕ Стр. 4

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские СМИ, в том числе сайт 1tv.ru, 
продолжают рассказывать о новых героях специальной 
военной операции.

Старший лейтенант Григорий Полозков во время 
инженерной разведки в лесу обнаружил диверсантов. 
Завязался бой. Командир оказал первую помощь двум 
своим раненым бойцам и перенёс их в безопасное 
место. Затем вместе с подчинёнными продолжил 
преследование отступающих боевиков. 12 из них были 
уничтожены.

Капитан Андрей Цуренко со своей зенитно-
ракетной батареей прикрывал войска от нападения 
с воздуха. Получив информацию о прорыве вражеской 
группы, перевёл технику на запасную позицию, 
откуда были сбиты самолёт и три дрона противника. 
Лишившись поддержки, националисты отступили.

Старший сержант Иван Романов под плотным 
огнём противника уничтожил из своего танка десять 
боевиков и позиции корректировщиков огня, внеся 
перелом в ход боя. А на следующий день выявил 
и уничтожил ещё несколько огневых позиций.

НОВЫЕ УДАРЫ ПО ЭНЕРГОДАРУ
Число мирных жителей, пострадавших 28 августа 

в городе Энергодаре, где расположена Запорожская 
АЭС, в результате обстрела жилых районов со стороны 
ВСУ возросло до девяти. Двое из них в тяжёлом 
состоянии находятся в реанимации. За их жизнь 
борются медики.

Как сообщил глава военно-гражданской 
администрации Запорожской области Евгений 
Балицкий, в воскресенье около 22.00 по жилому 
массиву пятого микрорайона Энергодара нанесены 
артиллерийские удары украинскими вооружёнными 
формированиями. Киевские нацисты совершили три 
целенаправленных попадания в жилые дома, в одном 
из дворов которых находится детский сад. Повреждена 
теплоцентраль.

— Под руководством глав местных военно-
гражданских администраций начали работу 
специальные комиссии по оценке и ликвидации 
последствий обстрела. Всем пострадавшим будет 
оказана максимальная помощь и поддержка, — сказал 
Балицкий.

По информации ТАСС, для обстрелов Энергодара 
украинские силовики используют 155-мм 
американские гаубицы M777. Выстрелы производились 
из города Никополя.

Украинские военные в воскресенье на протяжении 
почти часа вели прицельный обстрел жилых кварталов 
Энергодара. По данным властей, снаряды попали 
в многоэтажные дома, горели припаркованные во 
дворах машины.

ДЕНЬ 187Й
По данным Минобороны, ударами высокоточного 

оружия ВКС России уничтожены пункты временной 
дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ 
в населённом пункте Славянск ДНР. Ликвидированы 
до 150 националистов и десять единиц автомобильной 
и бронетанковой техники.

В результате наступательных действий союзных 
войск на Донецком направлении потери 204-го 
батальона 241-й бригады территориальной обороны 
в Артёмовске превысили 60 % личного состава.

Продолжается нанесение ударов оперативно-
тактической и армейской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией по объектам оборонно-
промышленного комплекса Украины, на которых 
осуществляются производство и ремонт вооружения. 
Высокоточным оружием ВКС России в городе 
Запорожье на территории завода «Мотор Сич» 
поражены производственные цехи, в которых 
ремонтировались вертолёты воздушных сил Украины.

В районе города Никополь Днепропетровской 
области уничтожено нефтехранилище, с которого 
осуществлялось снабжение топливом подразделений 
ВСУ в Донбассе. Также уничтожено восемь складов 
ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Российскими средствами ПВО за сутки сбито шесть 
украинских беспилотников, перехвачено 28 снарядов 
РСЗО «Ольха» и «Хаймарс». Кроме того, в районе 
Новой Каховки Херсонской области в воздухе сбита 
баллистическая ракета «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожены 274 самолёта, 148 вертолётов, 
1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 ЗРК, 
4400 танков и других боевых бронированных машин, 
822 боевые машины РСЗО, 3349 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а также 5095 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Справедливое возмездие
Ольга Лопатина, директор 
Алпеевского культурно-досугового 
объединения Сосковского района:

— В сердце каждого из нас 
с детства есть понимание, что 
такое добро и зло, что такое 
Родина, что такое справедливость. 
Справедливость — это когда те, кто 
виноват в восьмилетних обстрелах 
мирных жителей Донбасса, наказаны. 
Справедливость — это когда те, кто унижал, пытал 
и убивал простых людей лишь за то, что они хотели 
свободно говорить на русском языке, получают 
возмездие.

Принятое Президентом России Владимиром 
Путиным решение о проведении в Донбассе и на 
Украине специальной военной операции было 
единственно верным в сложившейся ситуации.

С официальной страницы администрации 
Сосковского района в социальной сети «ВКонтакте»

Специальная 
военная операция

Григорий Полозков Андрей Цуренко Иван Романов

УГОЛОК РОССИИ

ХОРОШЕЙ И ПРОЦВЕТАЙ, 
ЗНАМЕНСКИЙ КРАЙ!
26 августа отметили 37-ю годовщину образования Знаменского района
Поздравить знаменцев 
с праздником в райцентр 
приехали губернатор 
Андрей Клычков 
и председатель Орловского 
областного Совета 
Леонид Музалевский. 
В праздничном 
мероприятии также 
приняли участие глава 
Знаменского района 
Сергей Сёмочкин, 
настоятель храма 
иконы Божией Матери 
«Знамение» иерей 
Андрей Сорокин.

П
о доброй русской тради-
ции гостей встречали на 
входе в парк с. Знамен-
ского хлебом-солью. 

Здесь же разместили сель-
ское хлебосольное подворье, 
стилизованное под старин-
ный крестьянский быт, торго-
вые ряды, выставки мастеров 
народного творчества и игро-
вые зоны с аттракционами. 
Также гости могли посетить 
выставки цветов и ремёсел, 
фотовыставку, рассказываю-
щую о жизни района.

— Знаменская земля, как 
и вся наша Орловщина, это 
коренная Россия, — сказал, 
поздравляя жителей района 
с праздником, Андрей Клыч-
ков. — Знаменцы бережно 
хранят свою историю, вер-
ность заветам героических 
предков. Знаменский рай-
он — родина замечательных 
людей, истинных патриотов 
Отечества.

Глава региона поблаго-
дарил жителей за активную 
поддержку наших военнослу-
жащих — участников специ-
альной военной операции на 
Украине.

— День рождения Знамен-
ского района — это прежде 
всего праздник его жителей, 
усилиями и трудом которых 
создавался этот замечатель-
ный край, а также тех, кому 
предстоит перенять эстафе-
ту ответственности за судь-
бу малой родины, — сказал 
Леонид Музалевский.

Он от души пожелал, что-
бы социально-экономические 
показатели района только 
улучшались, и выразил уве-
ренность, что Знаменский 
район и дальше будет актив-
но развиваться.

За добросовестный труд 
и профессионализм ряд тру-
жеников района были отме-
чены почётными грамотами 
и благодарностями губерна-
тора Орловской области, на-
градами областного Совета 

народных депутатов, админи-
страции Знаменского района.

Высокого звания «Почёт-
ный гражданин Знаменского 
района» присвоено учредите-
лю и генеральному директо-
ру ООО АПК «Русь» Виталию 
Зарудину, заместителю гла-
вы администрации муници-
пального образования Алек-
сандру Басову, депутату Зна-
менского районного Совета 
народных депутатов Юрию 
Калинину и жительнице Коп-
тевского сельского поселения 
Валентине Плаховой.

После торжества почётные 
гости возложили к братскому 
захоронению советских вои-
нов цветы. Золотыми буква-
ми вписаны в летопись Зна-
менского района имена тех, 
кто прошёл тяжёлыми доро-
гами войны. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 

погибли и пропали без вести 
3460 знаменцев.

Затем началось театрали-
зованное представление, на 
котором выступили богатыри 

в доспехах. Они сражались на 
мечах, топорах, копьях, про-
демонстрировали стрельбу 
из лука.

На спортивной площадке 

«Чемпион» среди юных зна-
менцев прошли спортивная 
эстафета и соревнования по 
футболу.

Праздник завершился кон-

цертом с участием лучших 
исполнителей и творческих 
коллективов Знаменского 
района.

Екатерина АРТЮХОВА
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На праздник 
района пришли 
и стар и млад

Знаменцы 
встречали 
гостей 
хлебом-солью

Неповторимый 
кукольный

мир

ПРИЁМ ГРАЖДАН

В центре 
внимания — 
образование
Орловцев приглашают 
в Орловскую региональную 
общественную приёмную 
председателя «Единой 
России» Д. А. Медведева 
на неделю приёмов 
граждан по вопросам 
образования.

Тематическая неделя 
приёмов началась 
29 августа и продлится 

до 2 сентября.
На вопросы орловцев 

ответят депутаты всех 
уровней, сенатор РФ, 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Орловской 
области, представители 
общественных организаций 
«Воспитатели России», 
«Совета матерей» 
и движения «Отцы России».

Записаться на приём 
и получить консультацию 
можно по адресу: г. Орёл, 
ул. 1-я Посадская, д. 14, 
каб. № 10, телефон 8 (4862) 
55-48-22, электронная 
 почта: op@orel.er.ru.

Андрей ПАНОВ

УРОЖАЙ-2022

Экватор жатвы пройден
Почти 3 миллиона тонн 
зерновых собрали 
орловские хлеборобы.

Урожайность на отчётную 
дату превышает уровень 
прошлого года более чем 

на 20 %. Эти данные были 
приведены 29 августа на ап-
паратном совещании у губер-
натора Орловской области.

По общему намолоту зер-
новых лидируют Ливенский, 
Покровский и Колпнянский 
районы. В Ливенском на-
молочено 336,2 тыс. тонн, 
в Покровском — 296,6 тыс. т, 
в Колпнянском — 210,3 тыс. 
тонн. Более 100 тыс. тонн зер-
на намолочено в Мценском, 
Залегощенском, Свердлов-
ском, Верховском, Новоде-
ревеньковском, Должанском 
районах и Орловском муни-
ципальном округе.

Наибольшей урожайности 
по озимой пшенице достиг-
ли хозяйства: ЗАО «Орлов-
ское» — 87,9 ц/га (Ливенский 
район), ЗАО «Славянское» — 
85,8 ц/га, ООО  «Викинг 
Агро» — 85,5 ц/га (Верховский 
район), КХ «Алексо» — 84 ц/га 
(Мценский район), АО «ПЗ 
им. А. С. Георгиевского» — 

83 ц/га (Ливенский район), 
КХ «Искра» — 72 ц/га (Дмит-
ровский район), ИП глава 
К(Ф)Х Половинкин В. И. — 
70 ц/га (Болховский район), 
ООО «Дубовицкое» — 68,6 ц/га.

По словам руководителя 
департамента сельского хо-
зяйства региона Александра 
Шалимова, проблем с техни-
ческим обеспечением для 
дальнейшей уборки урожая 
нет. Некоторые хозяйства 
уже приступили к севу ози-
мых культур.

На совещании также об-
суждался вопрос о готовно-
сти сахарных заводов обла-
сти к началу сезона перера-
ботки сахарной свёклы. При-
ёмку и переработку сладких 
корней на территории реги-
она будут производить че-
тыре сахзавода: комбинаты 
«Колпнянский» и «Отрадин-
ский», «Ливны Сахар» и Зале-

гощенский сахзавод. Все эти 
предприятия готовы к сезо-
ну переработки. Планируе-
мый объём заготовки сахар-
ной свёклы в этом году со-
ставляет более 2 млн. тонн.

Также на совещании гово-
рили о мерах государствен-
ной поддержки АПК региона. 
Из 1736 млн. рублей господ-

держки свыше 1,5 миллиарда 
предусмотрено из федераль-
ного бюджета.

По льготным краткосроч-
ным кредитам Минсельхо-
зом России одобрена 321 
заявка на сумму кредитов 
10,4 млрд. рублей, уже за-
ключено 306 кредитных до-
говоров на 10,2 млрд. рублей.

По льготным инвестици-
онным кредитам Минсельхо-
зом одобрено 73 заявки на по-
лучение кредитов на сумму 
2,3 млрд. рублей, уже заклю-
чено 68 кредитных договоров 
на 1,4 миллиарда.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

> 1,7 млрд. руб.
составила государственная 
поддержка на развитие АПК 
Орловской области в 2022 г.

Орловским 
хлеборобам 
дорог каждый 
погожий день



АКЦЕНТЫОрловская правда
30 августа 2022 года2

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Эльвирой ЛЕГОСТАЕВОЙ

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПОНЯТНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
В Орле обсудили вопросы государственного и муниципального контроля
Круглый стол, 
посвящённый 
совершенствованию 
законодательства в сфере 
контроля и надзора, 
прошёл по инициативе 
Орловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» и депутата 
Государственной думы 
ФС РФ Ольги Пилипенко. 
Участие в заседании 
принял председатель 
Орловского областного 
Совета Леонид 
Музалевский.

К
ак отметила Ольга Пили-
пенко, круглый стол про-
водится по рекоменда-
ции Председателя Го-

сударственной думы ФС РФ 
Вячеслава Володина с целью 
формирования предложений 
по совершенствованию дей-
ствующего законодательства 
в сфере государственного 
и муниципального контроля.

— Год назад, — сказала 
она, — в силу вступили основ-
ные положения Федерально-
го закона № 248 «О государ-
ственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации, 
и сегодня нам необходимо 
обсудить первые результаты 
правоприменительной прак-
тики по региональным видам 
контроля (надзора), а также 
сформулировать предложе-
ния и рекомендации в целях 
дальнейшего совершенство-
вания законодательства.

Или, как коротко сфор-
мулировал основную задачу 
Леонид Музалевский, уста-
новить понятные и простые 
правила взаимодействия для 
всех участников надзорного 
процесса.

— В связи с беспрецедент-
ными санкциями и ограни-
чительными мерами в от-
ношении России 10 марта 

2022 года Правительством 
Российской Федерации вве-
дён мораторий на проведение 
в 2022 году плановых прове-
рок бизнеса и ограничения 
на внеплановые мероприя-
тия. В рамках мер по повыше-
нию устойчивости экономи-
ки в условиях санкций в Ор-
ловской области отменены 
более тысячи плановых про-
верок и более ста внеплано-
вых проверок, — сказал спи-
кер облсовета.

Несомненно, предприня-
тые меры снизят нагрузку на 
малый и средний бизнес и по-
зволят компаниям быстрее 
восстанавливаться после вве-
дённых в отношении России 
ограничительных мер эконо-
мического характера. Однако, 
считает Леонид Музалевский, 
отказываться от профилакти-
ческих визитов контрольных 

органов предпринимателям 
не стоит.

Заместитель руководите-
ля департамента экономиче-
ского развития и инвестици-
онной деятельности Орлов-
ской области Оксана Сурова 
отметила, что на федераль-
ном уровне кардинально из-
менился принцип оценки 
результативности и эффек-
тивности деятельности орга-
нов контроля. Теперь рабо-
ту инспекторов контрольных 
и надзорных органов оцени-
вают не по количеству про-
верок, а по рискам, которые 
снижены благодаря прове-
дённой работе.

Говоря о работе в новых 
условиях, заместитель гла-
вы администрации города 
Орла Алексей Степанов от-
метил, что в рамках феде-
рального законодательства 

в Орле действует шесть ви-
дов контроля: контроль на 
автомобильном транспор-
те, жилищный контроль, зе-
мельный контроль, муници-
пальный контроль в области 
охраны и использования осо-

бо охраняемых природных 
территорий, контроль в сфе-
ре благоустройства и лесной 
контроль. В 2022 году рабо-
та в рамках муниципального 
контроля проводится только 
профилактическая. Она вклю-

чает в себя информирование, 
консультирование и объявле-
ние предостережений.

Леонид Музалевский ещё 
раз обратил внимание участ-
ников круглого стола на то, 
что, несмотря на мораторий, 
пускать на самотёк ситуацию 
с общественным транспортом 
и работой управляющих ком-
паний нельзя.

— Мы не должны допускать 
произвола в этих направле-
ниях, ссылаясь на то, что про-
верки запрещены, — сказал 
он. — Безопасность и спокой-
ствие наших жителей, вне за-
висимости от прочих обсто-
ятельств, должны оставаться 
на первом плане.

О недостатках в сфере кон-
троля и возможных вариан-
тах решения проблем рас-
сказал уполномоченный по 
защите прав предпринима-
телей в Орловской области 
Евгений Лыкин.

Особенностями работы 
в новых реалиях поделились 
представители контроль-
но-надзорных органов, сфе-
ры образования и здравоох-
ранения, бизнес-сообщества.

Участники заседания также 
рассмотрели сводный доклад 
о государственном и муници-
пальном контроле в Россий-
ской Федерации в 2021 году 
и внесли ряд предложений 
по совершенствованию суще-
ствующей нормативной базы.

Все прозвучавшие в ходе 
круглого стола предложения 
будут проанализированы 
и направлены в профильные 
комитеты Государственной 
думы ФС РФ, правительство 
региона и Орловский област-
ной Совет народных депута-
тов для дальнейшей прора-
ботки и внесения необходи-
мых изменений в норматив-
но-правовую базу.

Андрей СЛАВИН

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Галя Карпухина из «мёртвого города»
Читая о ракетных 
и артиллерийских 
ударах по городам 
Донбасса со стороны ВСУ, 
вспоминаешь о событиях 
1942 года, когда немецкие 
захватчики до основания 
разбили город Ливны, 
методично разрушая его 
кварталы один за другим. 
Воспоминания всплывают, 
наверное, потому, что, как 
и 80 лет назад, сегодня 
страдают мирные люди.

Тогда на юге Ливенского 
района начались крово-
пролитные бои, получив-

шие название «Ливенский 
щит». Буквально за два дня до 
их начала, 26 июня 1942 года, 
в Ливны из столицы прибыл 
корреспондент «Комсомоль-
ской правды» Юрий Жуков. 
Ехал он из Ельца, где разме-
щался штаб Брянского фрон-
та, вместе с фотокорреспон-
дентом Борисом Фишманом 
на старом пикапе.

По улицам Ливен ходили 
люди, в сквере играли дети, 
девушки покупали билеты 
в кино, на рынке шла бойкая 
торговля. Разрушений поч-
ти не было. Прошло полго-
да после освобождения го-
рода, и уже были залечены 
многие раны, которые он по-
лучил в результате декабрь-
ских боев и последующих 
обстрелов.

Не задерживаясь в Лив-
нах, они двинулись на пои-
ски штаба танкового корпу-
са Катукова. Поехали кор-
респонденты в сторону Ни-
кольского вдоль левого берега 
реки Кшень. По пути встрети-
лись с занявшей рубежи вдоль 
реки пехотной частью. Выяс-
нилось, что это был 4-й гвар-
дейский полк 6-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Встрети-
лись с бойцами и команди-
рами, сфотографировались.

Но корреспондентам не 
терпелось попасть к месту 
боёв, к танкистам. Однако 
в течение нескольких дней им 
не удавалось выехать к месту 
жарко разгоревшейся битвы. 
Было досадно, но, как писал 
Жуков, «мы не жаловались: 
просочись в печать хотя бы 
маленькая деталь, гитлеров-
ская разведка немедленно 
ухватилась бы за неë». Тог-
да только высшие воена-
чальники знали, что немцы 
28 июня начали прорыв обо-
роны 13-й и 40-й армий, что-
бы вновь захватить Ливны, 
Елец и далее двигаться на Во-
ронеж и Сталинград.

Попасть в сражающие-
ся части военкорам всё-та-
ки удалось. Сначала к тан-
кистам 129-й отдельной 
танковой бригады, которые 
в кровопролитных боях сдер-
живали натиск втрое превос-
ходящих сил фашистов, а спу-
стя неделю — к гвардейцам 
1-го танкового корпуса гене-

рала М. Е. Катукова. Многие 
танки с красными звёздами 
на башнях сгорели, но кату-
ковцы не пропустили немцев 
к Ливнам. Командировка кор-
респондентов заканчивалась, 
они спешили вернуться в ре-
дакцию, чтобы рассказать на 
страницах «Комсомольской 
правды» о битве.

И вот 8 июля, спустя две 
недели после приезда в Лив-
ны, они вновь в городе. Но он 
был неузнаваем после кош-
марной вражеской бомбар-
дировки 28 июня. На рассве-
те на город налетела армада 
бомбардировщиков. Отбом-
бившись, самолёты развора-
чивались, улетали назад, по-
полняли боезапас — и вновь 
бомбили город. Продолжала 
работать и дальняя артил-
лерия. «Ковровая» бомбар-
дировка предназначалась 
для штаба и тыловых служб 
13-й армии, но их в городе не 
было — незадолго они пере-
местились в окрестные сëла. 
Так что страдали мирные жи-
тели, дома, улицы и скверы…

Такое военные корреспон-
денты видели впервые в жиз-
ни. Ю. Жуков написал: «С тех 
пор я повидал многие разру-
шенные вермахтом города… 
но Ливны был первым горо-
дом-мучеником, в котором 
мне удалось побывать. Я не-
обычайно явственно помню 
тот трагический день, ког-
да мы с Фишманом въехали 
в расстрелянный фашиста-
ми город… Обходим квартал 
за кварталом, Борис Фишман 
то и дело хватается за фото-
аппарат. Разбитые дома, из-
рытые воронками мостовые, 
клубки рваных проводов, об-
ломки подвод…

Из-за угла выходит чело-
век в красноармейской фор-
ме с рукой на перевязи. Зна-

комимся. Это санитар Пётр 
Дорогавцев. До войны он ра-
ботал здесь грузчиком…

— Вот тут был наш музей, 
а это театр. Больница. А тут 
парикмахерская. Аптека… — 
говорит он.

Ветерок колеблет ржавые 
листы рваной вывески. Хле-
бозавод… Настежь распахну-
тые окна городской почты.

Вот здесь была кварти-
ра учительницы, под грудой 
кирпичей — книги… На уце-
левшей стене вышитый ков-
рик: кошка с бантиком…

Здесь в небольшом уют-
ном домике жила маленькая 
школьница Галя Карпухина. 
Она училась в третьем клас-
се. Вот её тетрадка, пробитая 
осколком.

Последний диктант, сло-
ва аккуратно выписаны круг-
лым старательным почерком: 
«Маня и Витя пошли в гости 
к сестре. Сестра жила в сосед-
нем колхозе. У сестры было 
много дела: она была брига-
диром. Маня и Витя недол-
го пробыли у сестры. Дома 
они рассказывали о своей 
сестре…» Ни одной ошиб-
ки. Отметка учительницы: 
«Отлично».

Оглушительная тишина 
царит в развалинах домика, 
где жила Галя Карпухина…

Где я: среди руин Пом-
пеи или в исконно русском 
городе? Мы идём всё вперёд 
и вперёд. Мёртвый город. 
Помпея наших дней лежит 
над рекой…»

Вскоре в «Комсомольской 
правде» появился очерк Юрия 
Жукова «В мёртвом городе».

***
История  школьницы 

Гали Карпухиной имела 
продолжение.

Сын ливенского краеве-

да Сергея Петровича Волко-
ва, автора книги «Ливны», 
вышедшей в 1959 году, Аль-
таир Сергеевич передал ав-
тору этих строк небольшую 
часть архива отца. Фотогра-
фии, письма, общая тетрадь 
с заметками. И вот мне попа-
дается черновик письма Вол-
кова военкору Юрию Жуко-
ву: «…не так давно пишущему 
эти строки пришлось читать 
лекцию про историю нашего 
города Ливны во 2-й средней 
школе. Когда речь зашла о же-
стоких злодеяниях фашистов, 
разрушивших город, были за-
читаны строки из корреспон-
денции тов. Жукова… И вдруг 
среди слушателей возникло 
движение, тихий говорок, 
и десятки голов повернулись 
в сторону, где сидела… Галя 
Карпухина. «Она здесь, она 
здесь!» — возбуждённо бро-
сили реплики сразу несколько 
человек. Да, дорогой тов. Жу-
ков, она здесь, в Ливнах. Толь-
ко теперь она не маленькая 
девочка, а школьница десято-
го класса… » Черновик письма 
датирован 1949 годом.

А в июле 1963 года, как 
вспоминал Ю. Жуков, «… я не-

ожиданно получил письмо 
из ливенской районной га-
зеты «Знамя Ленина». Меня 
пригласили на вечер, посвя-
щённый 20-летию битвы на 
Орловско-Курской дуге»… 
В письме сообщалось, что 
разрушенный город восста-
новлен, введены в строй но-
вые заводы и дома. И ещё 
в письме говорилось: «Пом-
ните, вы писали о школьни-
це Гале Карпухиной — она 
сейчас работает в специаль-
ном конструкторском бюро 
насосов…»

В 2005 году Ливны готови-
лись к празднованию 60-й го-
довщины Великой Победы. 
Меня мучил тогда вопрос: 
а где сейчас Карпухина? Жива 
ли она? И вот удача: после 
расспросов у ветеранов на-
учно-технического центра — 
наследника СКБН, узнал, что 
Галина Владимировна Карпу-
хина жива-здорова, прожи-
вает в многоэтажке на улице 
Карла Маркса.

И вот передо мной пред-
стала семидесятилетняя жен-
щина с проблесками седины 
на голове. Активная, разго-
ворчивая. Я тогда записал её 

рассказ в блокнот и приво-
жу его: «Мы жили на улице 
Пушкина. В день бомбёжки 
28 июня 1942 года в кварти-
ре оставались вдвоём с ма-
мой. Она выскочила на ули-
цу, осколок попал ей в лёг-
кое. Эвакуировали в Черна-
ву, я оставалась с ней… Из 
эвакуации из Сызрани вер-
нулись в 1944 году, скитались 
по квартирам. После школы 
окончила гидромелиора-
тивный техникум, работала 
в Средней Азии. После воз-
вращения домой трудилась 
на насосном заводе, в СКБН, 
СКТБ-6, на «Ливнынасосе». 
Вела активную общественную 
работу, сейчас на пенсии, ску-
чаю по работе и друзьям…»

…Давно отгремели бои. Го-
род Ливны отстроен заново. 
В живых нет ни Юрия Жуко-
ва, ни Галины Владимировны 
Карпухиной. Осталась память 
о том героическом времени, 
танк на постаменте. А рядом 
шумит роща белоствольных 
берёз, которую называют ро-
щей Героев.

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

Ф
от
о:

 Т
АС

С
/А
ле
кс
ан

др
 Н
ик

ол
ае
в

Целых 
домов в городе 
не осталось… 
1943 г.

Журналист 
Юрий Жуков 
(в нижнем 
ряду второй 
слева)
в 6-й 
гвардейской 
дивизии. 
26 июня 
1942 г.

Галя
Карпухина. 

1953 г.

В условиях 
беспреце-
дентных 
санкций 
количество 
проверок 
резко 
сократилось

Леонид 
Музалевский:
— В вопросе 
о проверках 
на первом 
месте должны 
стоять 
безопасность 
и спокойствие 
жителей 
региона

ВОИН СВЕТА

23 августа в телецентре «Останкино» прошла цере-
мония прощания с  журналистом и политологом Да-
рьей Дугиной (Платоновой), погибшей вечером 20 ав-
густа в Подмосковье в результате подрыва автомоби-
ля. Отец 29-летней девушки, известный философ Алек-
сандр Дугин рассказал на гражданской панихиде, что в 
день трагедии дочь призналась ему на фестивале «Тра-
диция»: «Я чувствую себя воином, я чувствую себя ге-
роем. Я не хочу никакой иной судьбы, я хочу быть со 
своим народом, со своей страной. Я хочу быть на сто-
роне сил света, вот самое главное».

Вчера в Центре общественных связей ФСБ России 
сообщили, что установлен ещё один участник подго-
товки убийства журналистки Дарьи Дугиной. Им ока-
зался член украинской диверсионно-террористиче-
ской группы  Богдан Цыганенко, который обеспечил 
предполагаемую исполнительницу теракта Наталью 
Вовк поддельными автомобильными номерами и до-
кументами на имя реально существующей гражданки 
Казахстана Юлии Зайко. Подельники вместе собрали 
самодельное взрывное устройство в арендованном га-
раже в Москве.

Ранее исследователь американских спецслужб Ду-
глас Валентайн заявил порталу Aydinlik, что убийство 
журналистки могло быть организовано при поддерж-
ке Центрального разведывательного управления (ЦРУ) 
США.  Он назвал это стандартной операцией спецслужб.

В настоящее время украинка Наталья Вовк объявле-
на в розыск. Предполагается, что она может скрываться 
в Эстонии, куда выехала после совершения преступле-
ния. Следственный комитет допустил, что к убийству 
журналистки могут быть причастны и другие люди. Их 
личности устанавливаются.

Убийство Дарьи Дугиной министр иностранных дел 
России Сергей Лавров назвал варварским преступле-
нием, которому нет никакого прощения. Глава внеш-
неполитического ведомства отметил, что по итогам 
расследования для его организаторов, заказчиков и 
исполнителей не должно быть никакой пощады.

ЯДЕРНЫЙ ШАНТАЖ

Позиция секретариата ООН в связи с ситуацией на 
Запорожской АЭС абсолютно беспринципная и пока-
зывает, что в штаб-квартире ООН отказываются видеть 
реальность. Об этом говорится в комментарии офици-
ального представителя МИД России Марии Захаровой, 
опубликованном 26 августа на сайте министерства.

Она указала, что российская сторона делает всё не-
обходимое для того, чтобы международная миссия 
МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась в безопасном режиме и 
смогла достичь всех поставленных целей. Как отмети-
ла дипломат, сегодня крайне важно остановить ядер-
ный произвол со стороны Киева и положить конец 
обстрелам станции, обеспечив её дальнейшую безо-
пасную эксплуатацию. По её словам, это становится 
всё более актуальным с учётом того, что украинские 
войска продолжают наносить новые удары по ЗАЭС, в 
том числе попадая по району хранилища отработан-
ного ядерного топлива.

Киевский режим продолжает провокации с целью 
создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на 
Запорожской атомной электростанции, заявило 28 ав-
густа Минобороны России. За прошедшие сутки зафик-
сировано два обстрела артиллерийскими подразделе-
ниями ВСУ территории атомной станции. Всего было 
выпущено девять снарядов, три из которых упали в 
районе спецкорпуса № 2, в котором хранятся новое 
ядерное топливо и твёрдые радиоактивные отходы.

В результате попадания снарядов на территорию 
АЭС произошло поражение осколками линии трубо-
проводов. В результате второго обстрела один снаряд 
упал в районе 6-го энергоблока, а пять других — на-
против шестой блочной насосной станции, обеспечи-
вающей охлаждение данного реактора. Обстрел укра-
инской артиллерией атомной станции вёлся из района  
Марьевки Днепропетровской области. В ходе контрба-
тарейной борьбы подразделения ВСУ, обстреливавшие 
АЭС, были подавлены ответным огнём. В настоящее 
время штатным техническим персоналом осуществля-
ется контроль технического состояния атомной стан-
ции и обеспечение её функционирования. Радиаци-
онная обстановка в районе атомной электростанции 
остаётся в норме.

В БОРЬБЕ С ОГНЕННОЙ СТИХИЕЙ
Вице-премьер российского правительства Дмитрий 

Григоренко провёл 28 августа заседание правитель-
ственной комиссии по тушению пожаров. Чиновники 
отчитались, что пожары в Рязанской области остаются 
локализованными и их распространение остановлено. 
Населённые пункты, которые располагались рядом с 
очагами пожаров, также в безопасности. Сейчас тле-
ние наблюдается в основном на болотистой местно-
сти. При этом пожары не затронули торфяники. Глав-
ным направлением для спасателей является борьба с 
задымлением.

Лесные пожары начались в регионе в августе. 
К 27 августа площадь пожаров в Рязанской области 
составляла 19 тыс. га. После того как смог от огненной 
стихии достиг Москвы, мэр города Сергей Собянин 
направил в регион около 9 тыс. пожарных. 26 августа 
врио губернатора области Павел Малков сообщил, что 
ситуацию с пожарами удалось взять под контроль. 
28 августа из области вывели более 2 тыс. человек 
и 260 единиц техники в связи со стабилизацией 
экологической ситуации.

В Нижегородской области и Республике Марий Эл 
лесные пожары также остаются под контролем. Они 
локализованы, открытого горения нет. Продолжаются 
работы по ликвидации последствий пожаров.
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года, кадастровый инженер ООО АН «Чистый Дом» Зенин 
Анатолий Николаевич (квалификационный аттестат № 57-12-105, 
почтовый адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, 
д. 25, пом. 23, тел. 8 (48646) 2-12-11, e-mail: chistii-dom@mail.ru) изве-
щает участников общей долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
исходного земельного участка: 57:11:0000000:62, адрес объекта: 
Российская Федерация, Орловская область, Мценский р-н, Воинское 
с/п, СП «Азарово».

Заказчик работ: Леонов Александр Владимирович, адрес: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Зеленина, д. 10, кв. 151, тел. 8-910-748-30-83.

В течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания и направить (вручить) обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: 303030, Орловская 
область, г. Мценск, ул. Ленина, д. 25, пом. 23 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
кадастровый инженер ООО АН «Чистый Дом» Зенин Анатолий 
Николаевич (квалификационный аттестат № 57-12-105, почтовый 
адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, д. 25, пом. 23, 
тел. 8 (48646) 2-12-11, e-mail: chistii-dom@mail.ru) извещает участников 
общей долевой собственности о согласовании проекта межевания 
земельного участка с кадастровым номером 57:11:0000000:58, адрес 
объекта: Российская Федерация, Орловская область, Мценский р-н, 
Отрадинское с/п, МХП Мценское.

Заказчик работ: Леонов Александр Владимирович, адрес: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Зеленина, д. 10, кв. 151, тел. 8-910-748-30-83.

В течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания и направить (вручить) обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: 303030, Орловская 
область, г. Мценск, ул. Ленина, д. 25, пом. 23, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Беломестненского сельского поселения Ливенского 
района Орловской области извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
о том, что по предложению Винникова Олега Николаевича — участника 
общей долевой собственности на земельные участки с кадастровыми 
номерами:

- 57:22:0000000:320, расположенный по адресу: Орловская обл., Ливен-
ский р-н, в центральной, восточной и западной частях землепользования 
СП им. Карла Маркса СПК «Возрождение», севооборот № 1, поле № 5, 
часть рабочего участка № 1;

- 57:22:0000000:321, расположенный по адресу: Орловская обл., Ливен-
ский р-н, в центральной, восточной и западной частях землепользования 
СП им. Карла Маркса СПК «Возрождение», севооборот № 1, поле № 5, 
часть рабочего участка № 2;

- 57:22:0040302:461, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Орловская обл., р-н Ливенский, в центральной, восточной и западной 
частях землепользования СП им. Карла Маркса СПК «Возрождение», 
севооборот № 2, поле № 1, участок № 3;

- 57:22:0040302:462, расположенный по адресу: Орловская обл., Ливен-
ский р-н, в центральной, восточной и западной частях землепользования 
СП им. Карла Маркса СПК «Возрождение», севооборот № 2, поле № 1, 
участок № 4;

- 57:22:0040302:463, расположенный по адресу: Орловская обл., Ливен-
ский р-н, в центральной, восточной и западной частях землепользования 
СП им. Карла Маркса СПК «Возрождение», севооборот № 2, поле № 2, 
участок № 3;

- 57:22:0040302:464, расположенный по адресу: Орловская обл., Ливен-
ский р-н, в центральной, восточной и западной частях землепользования 
СП им. Карла Маркса СПК «Возрождение», севооборот № 2, поле № 2, 
участок № 4;

- 57:22:0040302:465, расположенный по адресу: Орловская обл., Ливен-
ский р-н, в центральной, восточной и западной частях землепользования 

СП им. Карла Маркса СПК «Возрождение», севооборот № 1, поле № 7, 
участок № 4;

- 57:22:0040302:466, расположенный по адресу: Орловская обл., Ливен-
ский р-н, в центральной, восточной и западной частях землепользования 
СП им. Карла Маркса СПК «Возрождение», севооборот № 1, поле № 7, 
часть участка № 3;

- 57:22:0040302:467, расположенный по адресу: Орловская обл., Ливен-
ский р-н, в центральной, восточной и западной частях землепользования 
СП им. Карла Маркса СПК «Возрождение», будет проводиться общее 
собрание участников общей долевой собственности на земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Бело-
местное, ул. Воронежская, д. 17 (здание администрации Беломестненского 
сельского поселения).

Дата проведения: 15 октября 2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о расторжении договора аренды земельных участков от 23.03.2012 г. 

в связи с прекращением срока его действия.
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 

от имени участников долевой собственности в целях оформления 
одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для их реализации, а также осуществлять 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об 
объёме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания — с 10.00 до 10.55. Каждому участ-
нику собрания при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия 
представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право 
собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, вносимых 
в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: г. Ливны, ул. Мира, 
191б в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-919-264-00-60.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, телефон 
8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 57-11-24 от 17.01.2011 г.) 
извещает участников общей долевой собственности в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:05:0000000:83, местопо-
ложением: Российская Федерация, Орловская область, район Сосковский, 
Сосковское с/п, КСП «Сосковское» о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Ручин 
Евгений Дмитриевич (адрес: Орловская область, Сосковский район, 
д. Дюкарево, ул. Советская, д. 33, тел. 8-920-285-58-23).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счёт земельных долей земельного 
участка заинтересованные люди могут в течение 30 дней со дня опуб-
ликования извещения по адресу: 302016, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
127, оф. 10.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», кадастровый инженер Гнеушев Александр 
Семёнович (аттестат № 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, 
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@
mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой 
собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, 
исходным кадастровым номером 57:05:0000000:77, расположенного 
по адресу: Орловская область, Сосковский район, КСП «Рыжковское».

Заказчик работ: Соловьёва Анна Николаевна, адрес: Россия, Орловская 
область, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 37, кв. 112, телефон 8-910-307-10-77.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей 
участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП 
Гнеушев А. С. При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
исходный земельный участок.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ — Герасимова Елена Николаевна, адрес для связи: 
Орловская область, г. Болхов, ул. Калинина, д. 66, тел. 8-905-166-64-88.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов 
Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка 57:10:0000000:222, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, 
Спасское с/п, ООО «Агрофирма «Маслово» отд. Бакланово.

Выдел производится из частей массива исходного земельного участка, 
местоположение одной из которых согласовано решением Орловского 
районного суда Орловской области 57RS 0026-01-2022-000306-63 от 
15.04.2022 г. (с учётом апелляционного определения от 20.07.2022 г.), 
признавшим проект межевания земельного участка от 13 декабря 
2021 года согласованным (имеющиеся возражения необоснованными); 
местоположение другой подлежит согласованию в порядке и в сроки, 
установленные настоящим извещением.

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

Реклама

Реклама

Реклама

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает участ-
ников долевой собственности о необходимости согласования 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. Орёл, 
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. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, 
в рабочие 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 выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тече-
ние 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 302040, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

В муниципалитетах
БУДЕТ БОЛЬШЕ НОВОСЁЛОВ

На прошлой неделе на реализацию нацпроектов в Орловской 
области направлено около 97 млн. рублей.

Основной объём средств — 26,5 млн. рублей — выделен Орлу 
на переселение граждан из аварийного жилья, сообщил замести-
тель губернатора Орловской области по планированию, экономике 
и финансам Вадим Тарасов 25 августа на совещании с главами 
муниципалитетов.

19,1 млн. рублей по проекту «Здравоохранение» направлено на 
оснащение медицинских организаций оборудованием и на оплату 
проектно-сметной документации на ремонт Орловского онколо-
гического диспансера, 15,5 млн. рублей — на реконструкцию моста 
через реку Сосну в Ливенском районе; 14,3 млн. — на ремонт дорог 
регионального значения; 12 млн. — на благоустройство террито-
рий; 5 млн. — на оплату за поставленный в Ливенский район авто-
клуб; 4 млн. — на оплату работ по строительству дополнительного 
корпуса школы в Ливнах; 606 тыс. рублей — на предоставление услуг 
по информационным системам в рамках федерального проекта 
«Цифровое государственное управление».

Таким образом, кассовый расход в целом на региональные про-
екты составляет 4,3 млрд. рублей, или 51 % предусмотренного объ-
ёма, на муниципальные — 2,3 млрд. руб лей (60,5 %).

Для сравнения: в прошлом году на эту же дату было израсходо-
вано 2,7 млрд. рублей, или 40 % на региональные проекты и 875 млн. 
рублей (26,6 %) — на муниципальные.

СМЕНА ПОДРЯДЧИКОВ
Общий уровень контрактации денежных средств на региональные 

проекты составляет 5,3 млрд. рублей, или 75,7 % от запланированного 
объёма. Заключено 873 из 901 контрактов, рассказал Вадим Тарасов.

По муниципальным проектам законтрактовано 3,1 млрд. рублей, 
или 80,1 % предусмотренного объёма. Заключено 609 из 613 запла-
нированных контрактов.

В работе остаются три ранее расторгнутых контракта — в Кром-
ском и Знаменском районах и в Орле. На прошлой неделе также был 
расторгнут контракт на ремонт ДШИ им. М. А. Балакирева в Орлов-
ском муниципальном округе в связи с несоблюдением подрядчиком 
сроков работ. В настоящее время корректируется проектно-сметная 
документация на объём выполненных работ и планируется последу-
ющее повторное выставление на торги.

Кроме этого, в рабочем порядке продолжается контрактация по 
переселению граждан из непригодного жилищного фонда в Орле.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
На прошедшей неделе в финансирование нацпроектов дополни-

тельно включено около 19 млн. рублей, сообщил замгубернатора по 
планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов 25 августа на 
совещании с главами муниципалитетов.

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» 1,5 млн. руб лей из регио-
нального бюджета направлено на техническую и методиче скую под-
держку информационного портала «Навигатор», который внедрили 
в прошлом году для информирования родителей по дополнительным 
общеобразовательным программам.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» из 
резервного фонда Правительства РФ выделено 17,4 млн. рублей в связи 
со значительным удорожанием строительных материалов и ростом 
стоимости работ на благоустройство трёх общественных террито-
рий — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды. Кроме того, в рамках этого проекта 
17 муниципалитетам дополнительно распределено 20 млн. рублей из 
регионального бюджета.

МЦЕНСК ХОРОШЕЕТ
Свыше 96 млн. рублей — объём финансирования мероприятий 

в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Мценске.
О реализации нацпроектов на территории этого муниципалитета 

на совещании рассказал глава города Мценска Николай Кочетаев.
В городе предстоит благоустроить шесть дворовых и три обще-

ственных территории. Все контракты на ремонт дворовых террито-
рий (12,8 млн. рублей) и на благоустройство общественных (12,6 млн. 
руб лей) заключены.

На благоустройство Фетовского сквера (проект — победитель Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды) заключено три контракта на сумму 69,9 млн. рублей.

Завершены работы по очистке территории сквера от больных 
деревьев, установлено видеонаблюдение. В настоящее время укла-
дывается бортовой камень на тротуарах. Приобретены световые кон-
струкции на 2,7 млн. рублей.

Кроме того, на территории муниципального образования продол-
жается работа в рамках реализации нацпроекта «Культура». Заклю-
чено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из 
бюджета области на реализацию регионального проекта «Культур-
ная среда». Объём финансирования — 4,3 млн. рублей.

В рамках проекта до конца ноября запланировано капитально 
отремонтировать Мценский краеведческий музей им. Г. Ф. Соловьёва.

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕСХОЗНЫХ ДОМОВ
Губернатор Андрей Клычков поручил усилить работу по поиску 

управляющих компаний для многоквартирных домов, находящихся 
без управления.

Вопрос обслуживания многоквартирных домов в регионе, находя-
щихся без управления, был рассмотрен на совещании с главами муни-
ципальных образований 25 августа.

Как сообщил руководитель департамента надзорной и контроль-
ной деятельности Орловской области Виктор Сенюшкин, в настоящее 
время в Орловской области 45 многоквартирных домов, не опреде-
лившихся со способом управления. Из них четыре дома — в Ливнах, 
14 — в Залегощенском районе, 11 — в Мценском, один — в Новодере-
веньковском, 12 — в Хотынецком и три — в Орловском муниципаль-
ном округе.

По итогам рассмотрения этого вопроса Андрей Клычков поручил 
департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской 
области во взаимодействии с главами муниципальных образований 
усилить работу по поиску управляющих компаний для многоквартир-
ных домов, находящихся без управления.

Ольга ВОЛКОВА

Диплом на имя Авердиевой Гозел Октай кызы, № 11573/0025568, 
рег. №14633, сертификат специалиста «Сестринское дело в педиатрии»,  
0857310123385, рег. 651,  выданные Орловским базовым медицинским 
колледжом, считать недействительными в связи с утерей.

Реклама

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

БЮДЖЕТНЫЙ РАСКЛАД

Доходная часть бюджета 
Орловской области 
2022 года увеличилась 
более чем на 2,2 млрд. 
рублей, расходная — 
на 4,2 миллиарда.

26
 августа  на  сессии 
областного  Совета 
депутаты рассмотрели 
42 вопроса. Один из 

ключевых — принятие поправок 
в главный финансовый документ 
региона на этот год. Законопро-
ектом предусмотрено увеличе-
ние доходной и расходной части 
областной казны. В результате 
принятых изменений доходы 
бюджета составят 49,2 млрд. 
рублей, расходы — 52,6 млрд. 
рублей. Дефицит — 3,4 млрд. 
рублей.

О БЮДЖЕТЕ
Руководитель областного 

департамента финансов Елена 
Сапожникова пояснила, что уве-
личение доходной части регио-
нальной казны произошло в связи 
с уточнением объёмов налоговых 
и неналоговых доходов област-
ного бюджета, поступлений феде-
ральных трансфертов, а также 
включением остатков средств на 
1 января 2022 года.

В результате вносимых изме-
нений доходы областного бюд-
жета увеличены на 2,283 млрд. 
рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые — на 1,9 млрд., 
целевые безвозмездные поступ-
ления — на 242 млн., прочие без-
возмездные поступления — на 
141 млн. рублей.

Расходы областного бюджета 
увеличены на 4,2 млрд. рублей. 
Дополнительное финансиро-
вание, в частности, пойдёт на 
оплату труда работников бюд-
жетной сферы (1,7 млрд. руб.), 
а также социальные выплаты, 
льготное лекарственное обеспе-
чение, содержание ПВР для при-
бывших из ДНР, ЛНР и Украины. 
Дотация на поддержу мер по обе-
спечению сбалансированности 
местных бюджетов предусмот-
рена в размере 180 млн. рублей, 
из них 150 миллионов — бюджету 
города Орла.

За счёт остатков средств 
Дорожного фонда Орловской 
области на 1 января 2022 года 
включены соответствующие бюд-
жетные ассигнования в объёме 
1,6 млрд. рублей.

Депутаты приняли предло-
женные поправки в областной 
бюджет на 2022 год и плановый 
период 2023—2024 годов сразу 
в двух чтениях.

При обсуждении бюджетного 
вопроса повестки дня парламен-
тарии затронули резонансную 
тему обеспечения глюкомет-
рами детей, больных сахарным 
диабетом. Как сообщил проку-
рор Орловской области Алексей 
Тимошин, решением этой проб-
лемы областная прокуратура 
занимается с марта 2022 года. 
На эти цели требуется выделить 
более 40 млн. рублей. Как заве-
рили представители финансового 
блока регионального правитель-
ства, при поступлении допол-
нительных доходов в областной 
бюджет этот вопрос будет обяза-
тельно рассмотрен.

Председатель облсовета Лео-
нид Музалевский подчеркнул, что 
тема закупки глюкометров будет 
взята региональным парламен-
том на особый контроль.

О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ
Благодаря решению народ-

ных избранников ряду орловских 
предприятий продлили налоговые 
преференции на 2023 год.

В связи с введёнными недру-
жественными странами в отно-
шении России санкционными 
ограничениями и значительными 
изменениями условий работы 
многих хозяйствующих субъек-
тов было предложено сохранить 
на следующий год заканчивающие 
своё действие в этом году нало-
говые преференции. Их продле-
ние станет важной антикризисной 
мерой.

В результате принятые в 
областное законодательство изме-
нения решено продлить на год, до 
31 декабря 2023 года, а именно:

1) действие 50-процентной 
льготы по налогу на имущество 
для категории организаций, осу-
ществляющих производство 
строительной керамики;

2) действие 50-процентной 
льготы по налогу на имущество 
для организаций государствен-
ной системы здравоохранения, 
в которые предоставляются при 
наличии медицинских показаний 
путёвки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболе-
ваний граждан, имеющих право 
на получение государственной 
социальной помощи;

3) действие льготы по налогу 
на имущество для организаций, 
осуществляющих холодное водо-
снабжение и (или) водоотведе-
ние на территории Орловской 
области;

4) действие налоговой льготы 
по налогу на имущество, приня-
того на учёт в качестве основных 

средств после 1 января 2015 года, 
для категории организаций, осу-
ществляющих селекционно- 
гибридную работу по разведению 
племенных свиней;

5) действие налоговой льготы 
по налогу на имущество, приня-
того на учёт в качестве основ-
ных средств после 1 сентября 
2017 года совокупной стоимо-
стью не менее 200 млн. рублей, 
для категории организаций, осу-
ществляющих производство 
пластмассовых изделий, исполь-
зуемых в строительстве.

Аналогичные изменения пред-
лагается предусмотреть и для 
организаций, реализующих на 
территории региона программы 
модернизации производства.

Как сообщил замруководителя 
департамента экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности области Юрий Савкин, 
сумма налоговых преференций, 
продлённых на 2023 год, оцени-
вается на уровне текущего года 
и составит около 270 млн. рублей.

Кроме того, согласно решению 
депутатов облсовета в 2023 году 
для организаций, занимающихся 
производством строительной 
керамики на Орловщине, будет 
действовать пониженная ставка 
налога на прибыль. Для произво-
дителей строительной керамики, 
сообщил Юрий Савкин, действие 
пониженной ставки по налогу на 
прибыль, подлежащему зачисле-
нию в областной бюджет, в раз-
мере 15 % планируется продлить 
на год — до 31 декабря 2023 года.

Согласно данным Федераль-
ной налоговой службы, сумма 
рассматриваемой преференции 
за 2020 год составила 44,6 млн. 
рублей, за 2021-й — 80 млн. 
рублей. Как отметил Юрий Сав-
кин, производителями строи-
тельной керамики за последние 
пять лет в экономику Орловской 
области вложено более 8 млрд. 
рублей, создано свыше 340 рабо-
чих мест. Прежде всего, речь идёт 
об ООО «Керама Марацци». Пред-
приятие продолжает разработку 
инвестиционного проекта по 
строительству производствен-
ного комплекса керамогранита 
ГРЕС-5/6. В 2022 году в рамках его 
реализации капитальные затраты 
достигнут 1,4 млрд. рублей. Объём 
инвестиций предприятия по 
итогам шести месяцев 2022 года 
превысил 500 млн. рублей.

Планируемый объём префе-
ренций компании в 2023 году 
составит 80 млн. рублей. Ожида-
ется, что все эти средства будут 
вложены в развитие производ-
ства. Совокупный объём нало-

говых отчислений возрастёт до 
900 млн. рублей.

В ходе дискуссии по поводу 
пролонгации налоговых льгот 
для крупного бизнеса некото-
рые депутаты выразили мнение 
о нецелесообразности такого 
решения в нынешних сложных 
экономических условиях.

— Нам необходимо идти 
навстречу крупному бизнесу, 
который платит солидные нало-
говые отчисления в областной 
бюджет и создаёт рабочие места 
для жителей Орловской обла-
сти, — отметил Леонид Музалев-
ский. — Только одно предприятие 
из упомянутого списка предо-
ставляет 2300 рабочих мест и от -
числяет около миллиарда рублей 
налогов в бюджет. Если мы не 
будем привлекать инвесторов, 
в том числе налоговыми льго-
тами и преференциями, никто 
к нам в регион не пойдёт. Для того 
чтобы экономика работала, мы 
должны продолжить поиск и при-
влечение инвесторов.

О ВЫБОРАХ
Депутаты областного Совета 

большинством голосов при-
няли во втором чтении проект 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Орловской области». В част-
ности, изменениями регламен-
тируется порядок организации 
и проведения дистанционного 
электронного  голосования, 
устанавливается обязанность 
информирования избирате-
лей о наличии в агитматериа-
лах цитирования иностранных 
агентов, предусматривается 
назначение большего количе-
ства наблюдателей и другое. 
Необходимость поправок воз-
никла в связи с изменениями 
федерального законодательства.

О НАКАЗАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Сводный перечень наказов 

избирателей на 2023 год, утверж-
дённый на августовской сессии 
облсовета, включает 410 наказов 
на 65 млн. рублей. По традиции 
основная часть наказов прихо-
дится на сферу образования — 
203 наказа на 27 млн. рублей. На 
культуру предусмотрено почти 
10 млн. рублей, на физкультуру 
и спорт — более 9,5 млн., на здра-
воохранение — 5,5 млн. рублей. 
Запланированы также расходы 
на выполнение наказов избира-
телей в сфере социальной поли-
тики и дорожного хозяйства.

Депутаты утвердили измене-
ния в приложение к постановле-
нию Орловского областного Совета 

народных депутатов «Об утверж-
дении сводного перечня наказов 
избирателей депутатам Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов на 2022 год».

О ПОДДЕРЖКЕ МАЛЫХ 
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В разделе «Правительственный 
час» депутаты заслушали инфор-
мацию руководителя областного 
департамента сельского хозяй-
ства Александра Шалимова о 
мерах, принимаемых прави-
тельством региона по поддержке 
малых форм хозяйствования на 
селе в условиях санкционных 
ограничений.

По его словам, на 1 июля 
2022 года в регионе зарегистриро-
вано 1256 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, 185 тыс. личных 
подсобных хозяйств и 33 сельско-
хозяйственных потребительских 
кооператива.

На 25 августа этого года общий 
объём выплаченных субсидий 
малым формам хозяйствования 
составил 179,7 млн. рублей. Кроме 
этого, согласно соответствующему 
постановлению Правительства РФ 
предусмотрено предоставление 

льготного кредита по ставке не 
более 5 % годовых.

За 2012—2022 годы на кон-
курсной основе предоставлено 
29 грантов на развитие семейных 
ферм в регионе на общую сумму 
199,9 млн. рублей.

В рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы» предусмотрено 
предоставление грантов «Агро-
стартап». С 2019 года их полу-
чили 32 фермера на общую сумму 
97,4 млн. рублей.

С 2023 года, сообщил Шалимов, 
будет предоставляться субсидия 
гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства и применяю-
щим специальный налоговый 
режим «Налог на профессио-
нальный доход». В частности, 
они смогут получить субсидию 
на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян. Со 
следующего года для ЛПХ также 
будет доступно льготное креди-
тование на приобретение техники 
и поливных систем для производ-
ства картофеля и овощей.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Работа с наказами — важная часть депутатской деятельности 
и реальный инструмент, позволяющий решить многие точечные 
проблемы в городах и сёлах региона, сделать жизнь людей более 
комфортной и благоустроенной. Депутаты не только направляют 
бюджетные средства на исполнение наказов избирателей, 
но и вместе с жителями контролируют соответствующие работы, 
чтобы каждый рубль был потрачен по назначению и максимально 
эффективно.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
«Единая Россия»:
— Согласно данным социологических исследований, в Москве 
готовы дистанционно проголосовать по возрастам: 18—29 лет — 
61 %, 31—44 года — 59 %, 45—59 лет — 46 %, 60+ — 18 %. 
Цифровизация прочно входит в нашу жизнь независимо от нашего 
желания. Внедрение электронного голосования — очень удобное 
новшество для избирателей. Люди вправе сами выбирать, как им 
удобнее проголосовать — на избирательном участке, на дому или 
дистанционно.
Считаю, что нужно уделить большее внимание поддержке 
именно местных, орловских сельхозпроизводителей, работающих 
на родной земле. К сожалению, на ярмарках выходного дня 
торгуют в основном перекупщики, а не реальные производители 
сельхозпродукции.

Иван Дынкович, заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
КПРФ:
— Наша фракция выступила против введения электронного 
голосования на Орловщине. Эта система не способна гарантировать 
проведение открытых выборов и обработку результатов 
на прозрачной основе. Решение об использовании ДЭГ в нашем 
регионе является недостаточно обоснованным, поспешным 
и влечёт за собой ряд рисков, ставящих под сомнение будущие 
результаты избирательных кампаний.

Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР:
— Наша партия поддержала внедрение ДЭГ на федеральном 
уровне. Все разговоры о якобы возможной утечке персональных 
данных в ходе электронного голосования несостоятельны.

Диана Война, представитель фракции «Справедливая Россия — 
За правду»:
— Я занимаюсь вопросом предоставления глюкометров больным 
детям за счёт областного бюджета с осени прошлого года. 
Наконец-то на эту острую социальную проблему обратили должное 
внимание. Надеюсь, теперь она получит положительное решение.

Светлана Ковалёва, руководитель фракции «Новые люди»:
— Нужно понимать, что те средства, которые бизнес зарабатывает 
и экономит на налогах, затем вкладываются в развитие 
производств и новые проекты. И не стоит забывать, что есть 
соседние регионы, которые готовы предоставить свои привилегии, 
если этого не сделаем мы. Гонка за инвесторами продолжается.
На мой взгляд, внедрение системы дистанционного электронного 
голосования — правильное решение: это будет способствовать 
повышению электоральной активности и позволит снизить 
затраты на проведение выборов. Такой способ голосования 
удобен и доступен в любом месте и может стать альтернативой 
голосованию на дому. Это шаг вперёд в развитии избирательной 
системы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязан-
ской и Орловской областях (ОГРН 1097154014154, юр. адрес: г. Тула, ул. 
Сойфера, 16) в лице исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, 
ОГРН 5087746208512), действующего на основании Государственного кон-
тракта № 100198616121100026 от 10.12.2021 г., сообщает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона по реализации арестованного иму-
щества на основании поручений МТУ Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях на приём и реализацию арестованного имущества и уведомле-
ний УФССП России по Орловской области.

Информация о задолженности собственников недвижимого имуще-
ства по взносам на капитальный ремонт и о зарегистрированных лицах 
в жилом помещении указана по каждому лоту отдельно, в противном слу-
чае данная информация в распоряжении организатора торгов отсутствует 
(судебным приставом-исполнителем не представлена)

На основании ГК № 100198616121100026 от 10.12.2021 г.
Недвижимое арестованное заложенное имущество (обременение — 

запрет на регистрационные действия) вторичные торги. Заявки на уча-
стие в торгах подаются с помощью программно-аппаратных средств сайта 
оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» по адресу в сети Интер-
нет: https://арест.вэтп.рф в форме электронного сообщения, подписан-
ного квалифицированной электронной подписью начиная с 30.08.2022 г. 
с 14.00 (время московское). Дата окончания приёма заявок — 12.09.2022 г. 
в 15.00 (время московское). Дата подведения итогов приёма заявок — 
13.09.2022 г. Дата торгов — 14.09.2022 г. 11.00 (время московское). Место 
проведения торгов — ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф.

ЛОТ № 1. Основание — постановление СПИ ОСП по Покровскому 
и Свердловскому районам УФССП России по Орловской области Степа-
новой Н. Ю. о снижении цены переданного на реализацию имущества на 
15 % от 09.08.2022  г., принадлежащего администрации Новопетровского 
сельского поселения Свердловского района Орловской области (наслед-
ственное дело Гущи Н. П.).:

- жилой дом с кад. номером 57:15:0110101:166 площадью 59,4 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская обл., Свердловский р-н, д. Нику-
личи, ул. Колхозная, д. 18;

- земельный участок с кад. номером 57:15:0110101:25 площадью 
2655 кв. м, расположенный по адресу: Орловская обл., Свердловский р-н, 
д. Никуличи, ул. Колхозная, д. 18.

Организатор торгов сведениями о зарегистрированных лицах не распо-
лагает. Залогодержатель — ПАО «Совкомбанк». Начальная цена — 369 920 
(триста шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп., без НДС; 
сумма задатка — 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

Порядок проведения торгов в электронной форме и порядок участия 
в торгах (регистрация на ЭТП) регулируется регламентом ООО «ВЭТП». 
Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена на сайте https://
арест.вэтп.рф в секции «Тарифы». В случае внесения в извещение о предстоя-
щих торгах изменений и их опубликования в установленном порядке, разме-
щение информации об указанных изменениях на официальном сайте www.
torgi.gov.ru, собственном сайте организатора торгов https://гкгкварта.рф, на 
сайте оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф, 
а также в средствах массовой информации, в которых было опубликовано 
извещение о торгах, осуществляется не позднее дня, следующего за днём 
опубликования указанных изменений. Реализация осуществляется путём 
проведения открытых торгов в форме аукциона в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, Федеральным законом «Об исполнительном произ-
водстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», форма подачи предложе-
ния о цене — закрытая. Настоящее извещение содержит всю необходимую 
информацию, предусмот ренную ГК РФ. К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, не относящиеся к кругу лиц, указанных 
в п. 5 ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на участие в аукци-
оне и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в настоящем извещении, обеспечившие поступление на расчётные счета, 
указанные в настоящем извещении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Средство платежа — денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли). Любое лицо, оплатившее требуемые денежные средства 
на указанные реквизиты не позднее даты окончания срока приёма заявок, 
признаётся заключившим договор о задатке. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьёй 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключённым в письменной форме. Задаток воз-
вращается претенденту в случаях, когда претендент не допущен к участию 
в аукционе или не признан победителем аукциона, или отзывает заявку 
в установленный срок. Возврат задатка участникам торгов, не ставшими 
победителем, и претендентам торгов, не ставшими участниками торгов, 
производится согласно регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф. К торгам допу-
скаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из 
личного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» с лицевого счёта пользователя ЭТП. 
Денежные средства вносятся на счёт оператора: получатель ООО «ВЭТП» 
(ИНН 6230079253, КПП 623001001), р/с 40702810100700002370, ФИЛИАЛ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/счёт 30101810945250000297, 

БИК 044525297. Назначение платежа при пополнении лицевого счёта поль-
зователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счёта 
№ XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путём блоки-
рования денежных средств в размере задатка оператором в момент подачи 
пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания срока при-
ёма заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем пользователям 
ЭТП, принимавшим участие в торгах, путём прекращения блокирования 
денежных средств в размере задатка, за исключением победителя торгов, 
в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.6—5.3.7 регламента ООО «ВЭТП» 
в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка.

К заявке предоставляются: платёжный документ об оплате задатка 
с отметкой банка; опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем; нотариально заве-
ренная копия доверенности, подтверждающая полномочия представителя 
физического лица, подающего заявку (если заявка подаётся представите-
лем); согласие на обработку персональных данных подписанное заявителем/
представителем заявителя по форме, размещённой на сайте организатора 
торгов http://гккварта.рф (в случае, если согласие на обработку персональ-
ных данных субъекта персональных данных даётся представителем субъ-
екта персональных данных, то необходимо также прилагать доверенность 
или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на дачу 
согласия от имени субъекта персональных данных); копии всех страниц 
документа, удостоверяющего личность заявителя/представителя; копия 
свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе 
(на бланке ИФНС); анкета клиента физического лица/юридического лица 
(в рамках ФЗ № 115 от 07.08.2001 г.), размещённая на сайте организатора 
торгов http://гккварта.рф; нотариальное согласие супруга (и) на приобре-
тение имущества (в отношении недвижимого имущества) предоставляется 
победителем организатору торгов при заключении договора купли-про-
дажи. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют 
копию свидетельства о внесении физического лица в единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей/листа записи ЕГРИП, выпи-
ску из единого реестра индивидуальных предпринимателей, полученную 
не ранее чем за месяц до дня подачи заявки на участие в торгах. Юриди-
ческие лица дополнительно представляют заверенные копии учредитель-
ных документов, свидетельство о государственной регистрации в качестве 
юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт, выпи-
ску из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за четыре месяца до даты подачи 
заявки на участие в торгах, заверенные юридическим лицом документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
лица, подавшего заявку, заверенное юридическим лицом решение соот-
ветствующего органа управления об одобрении приобретения указанного 
имущества, в случае если необходимость такого одобрения предусмотрена 
учредительными документами претендента, копия бухгалтерского баланса 
на последнюю отчетную дату. Указанные документы в части их оформле-
ния и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, 
а также не должны быть исполнены карандашом. Копия представляемого 
документа должна быть отснята строго с оригинала документа, содержать 
все страницы документа оригинала, должна быть чёткой, легко читае-
мой, включая имеющиеся на них печати, подписи, водяные знаки. Пред-
ставленные иностранными юридическими лицами документы должны 
быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь над-
лежащим образом, заверенный перевод на русский язык. В соответствии 
с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» 
от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ организатор торгов вправе запрашивать допол-
нительную информацию для идентификации клиента, а также о проис-
хождении денежных средств. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту. Лица не допускаются к торгам исключительно 
в случае: подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней доку-
ментов с нарушением срока, установленного в извещении; подача пред-
усмотренных настоящим извещением документов, не соответствующих 
требованиям, установленным законодательством Российской Федера-
ции и настоящим извещением; заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено 
поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в изве-
щении (в случае направления денежных средств на реквизиты отличные 
от реквизитов, указанных в настоящем извещении, задаток считается не 
оплаченным). В аукционе могут принимать участие только претенденты, 
признанные организатором торгов участниками. Претенденты, признан-
ные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в тор-
гах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления решения протоколом путём направления соот-
ветствующего уведомления в личном кабинете на электронной торговой 
площадке. Формы протокола о результатах публичных торгов, договора 
купли-продажи, а также иные документы, связанные с проведением тор-
гов, размещены на сайте организатора торгов http://гккварта.рф. Победи-
телем аукциона признаётся участник, предложивший наибольшую цену. 
Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукци-
она протокол о результатах публичных торгов по продаже арестованного 
имущества (в случае проведения аукциона в электронной форме прото-
кол подписывается на электронной площадке по адресу: https://арест.

вэтп.рф.). Оплата стоимости имущества производится в течение пяти дней 
со дня подписания протокола о результатах публичных торгов по про-
даже арестованного имущества путём перечисления денежных средств, 
за вычетом ранее оплаченного задатка на следующие реквизиты: полу-
чатель — УФК по Тульской области (Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, л/с 05661А19900, ИНН 
7106510491, КПП 710601001, БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Тульской области г. Тула, кор/счёт 40102810445370000059, р/с 
03212643000000016600. В поле 22 платёжного документа необходимо 
указывать код 0001. При отказе от подписания протокола о результатах 
публичных торгов и (или) невнесении денежных средств в счёт оплаты 
приобретённого имущества в установленный срок и в полном объёме на 
реквизиты, указанные в настоящем извещении, задаток победителю тор-
гов не возвращается. В течение 5 (пяти) дней после поступления на счёт 
Межрегионального управления денежных средств, составляющих цену 
имущества, определённую по итогам торгов победителем и организато-
ром торгов, подписывается договор купли-продажи. Право собственности 
на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством РФ, после полной оплаты его стоимости. В соответствии с ч. 3 
ст. 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ к покупателю 
переходит обязательство по оплате расходов на капитальный ремонт, не 
исполненное предыдущим собственником. Покупатель оформляет права 
на движимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки 
самостоятельно и за свой счёт в соответствии с действующим законода-
тельством. Организатор торгов оставляет за собой право в любой момент 
снять выставленное имущество с торгов на основании соответствующего 
постановления судебного пристава-исполнителя. В соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, Федеральным законом «Об исполнительном про-
изводстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 
16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» обязанность 
по установлению графика осмотра при организации и проведении аук-
циона по реализации арестованного имущества, равно как обязанность 
по организации осмотра такого имущества, у организатора торгов отсут-
ствует. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях (ОГРН 1097154014154, юр. адрес: г. Тула, ул. Сой-
фера, 16) в лице исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 
5087746208512), действующего на основании государственного контракта 
№ 100198616121100026 от 10.12.2021 г., согласно определению Советского 
районного суда г. Орла от 16.08.2022 г. сообщает о приостановке торгов на 
сайте оператора электронной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф 
на срок до вступления в законную силу определения по заявлению Леонова 
Алексея Владимировича в отношении имущества по лоту.

Лот № 6. Основание — постановление СПИ Советского РОСП УФССП 
России по Орловской области Перимовой И. И. о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.07.2022 г., принадлежащего на праве собствен-
ности Леонову А. В.: помещение жилое, квартира общей площадью 37,7 кв. м 
с кадастровым номером 57:25:0010201:1694, адрес: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Матросова, д. 50, кв. 39. Согласно справке НО «РФКР» исх. № 1911 
от 15.06.2022 г. по данному адресу задолженность по взносам на капиталь-
ный ремонт отсутствует. Согласно справке ООО «ВИКОН-комплект» от 
21.03.2022 г. по данному адресу зарегистрирован 1 человек. Залогодержа-
тель — ПАО «Совкомбанк». Начальная цена — 1 473 000 (один миллион четы-
реста семьдесят три тысячи) руб. 00 коп., без НДС, сумма задатка — 70 000 
(семьдесят тысяч) руб. 00 коп. Извещение о проведении торгов размещено 
на официальном сайте торгов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.torgi.gov.ru № 050822/26826073/02, на электрон-
ной торговой площадке ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф № 8620–ОАЗФ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях (ОГРН 1097154014154, юр. адрес: г. Тула, ул. Сой-
фера, 16) в лице исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 
5087746208512), действующего на основании государственного контракта 
№ 100198616121100026 от 10.12.2021 г., согласно постановлению замести-
теля начальника отдела — ЗССП Орловского районного отделения ССП 
УФССП России по Орловской области Туляковой Е. А. об отложении испол-
нительных действий и (или) применения мер принудительного исполне-
ния от 15.08.2022 г., сообщает о приостановке торгов на сайте оператора 

электронной площадки ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф с 15.08.2022 г. 
по 29.08.2022 г. в отношении имущества по лотам.

Лот № 4. Основание — постановление СПИ Орловского РОСП УФССП 
России по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.07.2022 г., принадлежащего на праве собствен-
ности Васильевой И. А.: земельный участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 16 658 кв. м с кадастровым номе-
ром 57:10:0050101:3931, адрес относительно ориентира: Орловская область, 
Орловский район, с/п Сабуровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории 
бывшего ТОО «Сабуровского»). Залогодержатель — Кукушкин В. Н. Началь-
ная цена — 35 314 (тридцать пять тысяч триста четырнадцать) руб. 96 коп., 
без НДС, сумма задатка — 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп.

Лот № 5. Основание — постановление СПИ Орловского РОСП УФССП 
России по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.07.2022 г., принадлежащего на праве собствен-
ности Васильевой И. А.: земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 136 335 кв. м с када-
стровым номером 57:10:0050101:3946, адрес относительно ориентира: 
Орловская область, Орловский район, Сабуровское с/п, ОАО АПО «Сабу-
рово» (на территории бывшего ТОО «Сабуровское»). Залогодержатель — 
Кукушкин В. Н. Начальная цена 259581 (двести пятьдесят девять тысяч 
пятьсот восемьдесят один) руб. 84 коп., без НДС, сумма задатка — 10 000 
(десять тысяч) руб. 00 коп.

Извещение о проведении торгов размещено на официальном сайте 
торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru № 050822/26826073/02, на электронной торговой пло-
щадке ООО «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф № 8618–ОАЗФ, № 8619–ОАЗФ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях (ОГРН 1097154014154, юр. адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 
16) в лице исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 
5087746208512), действующего на основании государственного контракта 
№ 100198616121100026 от 10.12.2021 г., сообщает о внесении дополне-
ний в извещение о проведении торгов, размещённом на официальном 
сайте торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru № 050822/26826073/02, ЭТП «ВЭТП» https://арест.вэтп.
рф/ № 8618–ОАЗФ от 05.08.2022 г., следует считать:

лот № 4. Основание — постановление СПИ Орловского РОСП УФССП 
России по Орловской области Туляковой Е. А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.07.2022 г., принадлежащего на праве собствен-
ности Васильевой И. А.: земельный участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешённое использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 16 658 кв. м с кадастровым номе-
ром 57:10:0050101:3937, адрес относительно ориентира: Орловская область, 
Орловский район, Сабуровское с/п, ОАО АПО «Сабурово» (на территории 
бывшего ТОО «Сабуровского»). Залогодержатель — Кукушкин В. Н. Началь-
ная цена 35 314 (тридцать пять тысяч триста четырнадцать) руб. 96 коп., 
без НДС, сумма задатка — 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях (ОГРН 1097154014154, юр. адрес: г. Тула, ул. Сойфера, 
16) в лице исполнителя — ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 
5087746208512), действующего на основании государственного контракта 
№ 100198616121100026 от 10.12.2021 г., сообщает о внесении дополнений 
в извещение о проведении торгов, размещённом на официальном сайте 
торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
torgi.gov.ru № 160822/26826073/01, ЭТП «ВЭТП» https://арест.вэтп.рф/ 
№ 8708–ОАЗФ от 17.08.2022, следует считать:

лот № 3. Основание — постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП Рос-
сии по Орловской области Меркуловой И. А. о передаче арестованного 
имущества на торги от 29.07.2022 г., должник — МТУ Росимущества в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях (выморочное имущество Плет-
нева А. В.): здание, назначение объекта недвижимости: нежилое здание 
с кадастровым номером 57:25:0010516:41 площадью 398,4 кв. м, адрес: 
г. Орёл, ул. 8-го Марта, д. 8. Земельный участок под зданием с кадастро-
вым номером 57:25:0010713:18 площадью 799+/-11.04 кв. м, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Орловская 
область, г. Орёл, ул. 8-го Марта, находится в аренде до 30.05.2012 г. по 
договору аренды земельного участка, № 717, выданного 11.06.2009 г. 
21.10.2015 г. заключено соглашение о предоставлении отступного. Взы-
скатель — ООО «ВСК-Нефтесбыт». Начальная цена — 18 407 000 (восем-
надцать миллионов четыреста семь тысяч) руб. 00 коп., без НДС, сумма 
задатка — 9 100 000 (девять миллионов сто тысяч) руб. 00 коп.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Книга о малой родине

В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина 24 августа 
состоялась презентация 
книги Михаила Тутыхина 
«Бортновское сельское 
поселение».

В 
новом издании идёт речь 
об истории и современ-
ной жизни Бортновского 
сельского поселения 

Залегощенского района, о 
нескольких поколениях его 
жителей, их ратных подви-
гах и повседневном труде. 
Ле  топись этих мест богата 
событиями: когда-то Бортное 
принадлежало знаменитому 
историку Н. М. Карамзину, 
здесь шли жестокие бои Вели-
кой Отечественной войны, 
в 1980-е годы развернулось 
масштабное строительство 
жилья для сельских труже-
ников и развитие социаль-
ной инфраструктуры.

Не обошёл автор внима-
нием и десятилетия после 
1991 года, когда многие про-
екты были свёрнуты, упразд-
нены производственные 
организации, «оптимизиро-
вана» социальная сфера. Цен-
ность книги состоит в том, 
что здесь показан не только 
драматизм этого периода, но 
и вполне успешные попытки 
общественности сплотиться, 
добиться решения многих 
вопросов социального раз-
вития (ремонт учреждений 
культуры, здравоохранения 
и образования, благоустрой-
ство, сооружение мемориала 
фронтовикам и т. д.).

Эти активисты выступи-
 ли на презентации книги 
в библиотеке, где собрались 
ветераны, краеведы, обще-
ственники, работники куль-
туры, земляки. Было дано 
слово и потомкам местного 
уроженца — заслуженного 

деятеля науки РСФСР, доктора 
географических наук, профес-
сора МГУ Н. И. Маккавеева.

И конечно, презентация 
стала своеобразной встречей, 
посвящённой памяти автора 
книги — Михаила Михайло-
вича Тутыхина (1949—2021), 
почётного работника средств 
массовой  информации 
Орловской области, бывшего 
секретаря райкома партии 
и редактора газеты в Зале-
гощи, начальника областного 

управления печати, первого 
заместителя главного редак-
тора «Орловской правды» 
в 1998—2004 годах. С вос-
поминаниями о нём высту-
пили супруга, заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции Р. А. Тутыхина, ветераны 
журналистики А. С. Кононы-
гин и Г. Е. Петрова.

Встреча сопровождалась 
презентацией  и выстав-
ками документов из фондов 
библиотеки им. И. А. Бунина: 

«России милый уголок», 
«Орловский край в годы Вели-
кой Оте чественной войны: 
страницы памяти».

Участники презентации 
были единодушны в оценке 
нового издания — такие 
книги нужны, в первую оче-
редь для воспитания под-
растающего  поколения, 
сохранения памяти о под-
виге предков (книга посвя-
щена 75-й годовщине Великой 
Победы, в ней много военных 
страниц). Важно продолжить 
сделанное автором, подроб-
нее рассказать и о других 
периодах местной истории, 
о забытых земляках, внёс-
ших достойный вклад в раз-
витие страны. К примеру, 
в будущем издании вполне 
можно было бы посвятить 
две-три страницы здешнему 
уроженцу (родом из деревни 
Бычки) Ивану Андреевичу 
Антонову, участнику войны, 
который почти два десяти-
летия работал в «Орловской 
правде», писал на сельские 
темы и был известным очер-
кистом. По мнению орлов-
ских краеведов, давно назрела 
необходимость и в создании 
полновесной книги об исто-
рии Залегощенского района 
в целом. (12+)

Алексей КОНДРАТЕНКО

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

«Пасхальный день 
земли Орловской…»
В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина 
с 22 августа 
по 20 сентября работает 
выставка «Пасхальный 
день земли Орловской. 
День памяти покровителя 
Орловской митрополии 
священномученика 
Кукши».

Решение  о  почитании 
св. Кукши, крестителя 
орловского края, просве-

тителя вятичей, как покро-
вителя митрополии было 
принято в Орловско-Ливен-
ской епархии в 2009 году 
по благословению архиепи-
скопа Орловского и Ливен-
ского Пантелеимона. С этого 
времени 9 сентября — в день 
памяти святого — проходят 
торжественные богослуже-
ния, праздничные меропри-
ятия и крестные ходы.

Имя преподобного Иоанна 
Кукши, инока Киево-Печер-
ского монастыря, прочно 
связано с орловским краем. 
Он первым крестил вяти-
чей, потомками которых 
сегодня считают себя жители 
многих областей Централь-
ной России. Его проповедь 
сопровождалась великими 
знамениями  и  многими 
чудесами. А более 900 лет 
назад, 9 сентября 1113 года, 
св. Кукша принял мучени-
ческую смерть на Мценской 
земле. Сегодня на месте его 
убиения, в деревне Фроловке, 
находится святой источник и 
возведён монастырь во имя 
первокрестителя.

На выставке представлены 
книги и публикации из пери-
одической печати о почита-
нии Кукши как покровителя 
епархии, о житии священно-
мученика и монастыре его 
имени, материалы об обще-
епархиальном праздновании 
памяти святого.

О жизни священномуче-
ника представлена информа-
ция в сборниках орловских 
краеведов: В. А. Власова 

«Духовные пастыри» (Орёл, 
2005); А. К. Мищенко «Под-
вижники веры и благочестия, 
в орловском крае просияв-
шие» (Орёл, 2020); В. Ф. Ани-
канова «На древней земле 
вятичей» (Мценск, 2000).

Показаны редкие мате-
риалы, автором которых 
является священник, пре-
подаватель, председатель 
Орловского  церковного 
историко-археологического 
общества Илья Васильевич 
Ливанский. Они были опуб-
ликованы в периодическом 

издании Орловской епархии 
«Орловские епархиальные 
ведомости».

Экспонируется красочное 
издание «Паломничество 
великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны в Орловскую 
и Калужскую  губернии» 
(Нижний Новгород, 2012).

Представлен литературно- 
краеведческий  сборник 
«Здравствуй, радость моя!» 
(Орёл, 2014), посвящённый 
900-летию подвига священ-
номученика Кукши. (12+)

Василиса ЖАДОВА

СПРА ВК А

Михаил Михайлович Тутыхин
родился 5 октября 1949 г.
В 1971 г. окончил исторический 
факультет Орловского 
педагогического института. 
После службы в армии работал 
в залегощенской районной газете 
«Маяк», Залегощенском райкоме 
КПСС. В 1993 г. назначен начальником 
областного управления печати, 
в 1998-м — заместителем редактора 
газеты «Орловская правда». 
На протяжении ряда лет возглавлял 
Орловскую областную организацию 
Союза журналистов России.
М. М. Тутыхин — почётный работник 
средств массовой информации 
Орловской области, ветеран 
орловской журналистики, которой 
он отдал 45 лет жизни.
Михаила Михайловича Тутыхина 
не стало 5 октября 2021 года.

Преподобный 
Иоанн Кукша 
первым 
крестил 
вятичей, 
потомками 
которых 
сегодня 
считают 
себя жители 
многих 
областей 
Центральной 
России

В числе 
выступавших — 
супруга 
М. М. Тутыхина 
Раиса 
Алексеевна 
и Владимир 
Хахичев 
(на фото 
в центре)

На презен-
тацию пришли 

коллеги 
и земляки 

М. М. Тутыхина
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