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Голосуя за поправки, мы голосуем за будущее

Открытый диалог 
с властью

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

На интерактивной карте отображаются 
все обращения. Ответственные 
должностные лица обязаны не только 
оперативно реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение проблем 
фотографий.

Электронный адрес портала: 
 Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ Стр. 6Стр. 3

Стать в строй!
В Орле стартовала 
весенняя призывная кампания

«ЖИВЁМ ЗЕМЛЁЙ И НА ЗЕМЛЕ»
У фермеров из Урицкого района Антонины Николаевны 

и Павла Константиновича Петиных — большая дружная семья

Стр. 5

2 000285 210017

20049

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Как тебе живётся, 
Пальма-де-Мальорка?
Испанские полицейские поют детские 
песни для людей на карантине



Орловская правда
15 мая 2020 года2 СОБЫТИЯ

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Владимир Путин: «Пока я президент, у нас не будет 
«родителя номер один» и «родителя номер два», у нас будут папа и мама»

КОНСТИТУЦИЯ-2020

ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Ст. 67.1
4. «Дети являются важнейшим приоритетом госу-

дарственной политики России. Государство создаёт 
условия, способствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт 
на себя обязанности родителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения».

Ст. 72
1. «В совместном ведении Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации находятся: 
ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; 

защита института брака как союза мужчины и жен-
щины; создание условий для достойного воспитания 
детей в семье, а также для осуществления совершенно-
летними детьми обязанности заботиться о родителях; 

е)…общие вопросы молодёжной политики».
Ст. 114
Правительство Российской Федерации: 
«в) обеспечивает проведение в Российской Феде-

рации единой социально ориентированной политики 
в области… поддержки, укрепления и защиты семьи, 
сохранения традиционных семейных ценностей».

Счастливы вместе

В центре внимания государства — семья и будущее 
наших детей, их духовное и нравственное воспитание. 
Именно поэтому мы столько внимания уделяем демо-
графии. Голосуя за поправки, мы голосуем за будущее.

СУТЬ ПОПРАВОК

Подготовила Ирина АЛЁШИНА

Голосуем за будущее
«Как уполномоченный по правам 

ребёнка в Орловской области, а также 
гражданин, отец, дед я всецело под-
держиваю поправки в Основной закон 
государства, касающиеся детей», — 
говорит Владимир Поляков. — Это 

обозначенный государством курс на 
поддержку своего будущего: ребёнок 
завтра станет взрослым, на его плечи 
ляжет ответственность за свою страну, 
и значит, сегодня он должен полу-
чить от государства всё, чтобы выра-
сти здоровым, всесторонне развитым 
человеком, патриотом Родины.

Мне импонируют и поправки, кото-
рые касаются семейных ценностей. 
Наш президент уверен: ребёнок дол-
жен расти в традиционной крепкой 
семье с папой и мамой, дедушками 
и бабушками, братьями и сёстрами, 
а не с «родителем № 1» и «родителем 
№ 2».

Нашему поколению, людям, кото-
рым сейчас за 60, повезло: среди нас 
было много ветеранов — людей, побо-
ровших фашизм, отстоявших нашу 
Родину. Они пользовались автори-
тетом и уважением, к ним прислу-
шивались, обращались за советом. 
Поправки в Конституцию, касающи-
еся роли нашего государства в Великой 
Отечественной войне, должны напом-
нить нашим детям и внукам, какой 
ценой досталась дедам и прадедам 
Великая Победа.

…В Берлине в Трептов-парке на 
пьедестале стоит наш русский солдат 
в плащ-палатке. В одной его руке — 
меч, а на второй он держит маленькую 
девочку. Это символ того, что в нашем 
государстве дети были и будут под 
защитой».

Предлагаемые 
поправки 
в Конституцию 
РФ очень 
важны и для 
многодетных 
семей — 
таких, как 
семья Манько 
из Орла. Ведь 
такие семьи 
в наше время 
сталкиваются 
с множеством 
проблем — 
начиная 
от психолого-
педагоги-
ческих 
и заканчивая 
материальны-
ми. Если часть 
их возьмёт 
на себя 
государство, 
решиться на 
несколько 
детей будет 
легче

ПРЯМА Я  РЕЧЬ
Марина Андреева, 
директор  КУОО «Детский 
реабилитационный 
центр «Надежда» 
(Залегощенский район):
— Дети — будущее страны, 
они должны быть всесторонне 
защищены. Счастье, что наше 
государство уделяет этому 

вопросу такое пристальное внимание. Уверена: 
благодаря предлагаемым поправкам наши дети станут 
самой защищённой категорией граждан — как это 
и должно быть в любом государстве.

Ольга Терехова, воспитатель 
детского сада № 90 г. Орла, 
«Воспитатель года-2019»:
— На мой взгляд, эти поправки 
очень важны: если государство 
думает о будущем, оно должно 
заботиться и о воспитании детей.
Да, в основном за это отвечают 
родители. Но значительную 

часть времени дошкольники проводят в детских 
садах, ребята постарше — в школах, кружках, секциях. 
Конечно, мы и сейчас занимаемся воспитанием детей, 
формируем их гражданскую позицию, пробуждаем 
в них любовь к Родине, но если государство 
предоставит нам больше полномочий, новые 
возможности, это будет замечательно.
Хорошо, что государство на законодательном уровне 
определяет значимость детей, их роль для будущего 
нашей страны. От того, какое поколение мы воспитаем, 
зависит, каким будет наше государство.
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Деньги на зарплату
Орловский бизнес 
может получить 
субсидии на оплату труда 
своим работникам.

С 1 мая 2020 года орга-
низации и индивиду-
альные  предприни-

матели региона, занятые 
в пострадавших от коро-
навируса отраслях, могут 
подать заявление на по-
лучение субсидий. Сделать 
это можно в электронной 
форме: по телекоммуни-
кационным каналам свя-
зи и с помощью «Личных 
кабинетов» юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя на сай-
те ФНС, по почте, а также 
лично через специально 
выделенные в налоговых 
инспекциях боксы.

Субсидия предоставля-
ется для частичной ком-
пенсации затрат органи-

заций и ИП, связанных с 
осуществлением ими дея-
тельности в условиях ухуд-
шения ситуации в связи с 
коронавирусом, в том чис-
ле на сохранение занято-
сти и оплаты труда сво-
их работников в апреле и 
мае 2020 года. Размер суб-
сидии рассчитывается ис-
ходя из количества работ-
ников в марте, умноженно-
го на 12 130 руб лей (МРОТ). 
Для индивидуальных пред-
принимателей к числу 
работников прибавляется 
один человек (сам ИП).

Как сообщает пресс- 
служба УФНС России по Ор-
ловской области, получить 
субсидии можно, если:

- заявитель включён 
в Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства по состоянию 
на 1 марта 2020 г.;

- отрасль, в которой ра-

ботает заявитель, относится 
к отраслям, утверждённым 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.04.2020 г. 
№ 434;

- заявитель не находит-
ся в процессе ликвидации, 
в отношении него не вве-
дена процедура банкрот-
ства и не принято решение 
о предстоящем исключении 
из ЕГРЮЛ;

- заявитель по состоянию 
на 01.03.2020 г. не имеет за-
долженности по налогам, 
страховым взносам более 
3 тыс. рублей;

- количество работников 
заявителя в месяце, за ко-
торый выплачивается суб-
сидия, составляет не менее 
90 % их количества в мар-
те 2020 г.;

- заявитель вовремя 
представил отчётность 
СЗВ-М за март 2020 г.

По результатам рассмо-

трения заявления в течение 
трёх дней налоговый орган 
вынесет решение, и если 
условия соблюдены, Феде-
ральное казначейство пере-
числит деньги в банк (но не 
ранее 18-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за 
который предоставляется 
субсидия).

Уведомление о перечис-
лении субсидии или сооб-
щение об отказе в выпла-
те субсидии с указанием 
причины будет направле-
но заявителю тем же спосо-
бом, каким было направле-
но само заявление.

Узнать о ходе рассмотре-
ния заявления также мож-
но через «Личный кабинет» 
налогоплательщика — юр-
лица или ИП — либо уточ-
нив по единому телефону 
8-800-222-22-22.

Олег КОМОВ

Экономика без вируса
Более 2000 орловских предпринимателей обратились 
за получением безвозмездного гранта на выплату зарплаты

СТОП , КОРОНАВИРУС!

Одно из основных требований к бизнесменам — 
сохранение численности персонала на уровне 90 % 
работавших до начала пандемии.

О
б этом 13 мая на он-
лайн-брифинге заявил 
заместитель губернато-
ра и председателя пра-

вительства Орловской обла-
сти по планированию, эко-
номике и финансам Вадим 
Тарасов. В ходе пресс-кон-
ференции он рассказал об 
основных льготах, которые 
могут получить предпри-
ниматели. Разговор касался 
как федеральных преферен-
ций, так и региональных.

 Одна  из  основных 
льгот — списание налогов 
(кроме НДС). Это коснётся 
около десяти тысяч орлов-
ских предпринимателей, 
работающих в пострадав-
ших отраслях. Также для них 
продлены сроки уплаты на-
логов и страховых взносов.

— На все субъекты мало-

го и среднего предпринима-
тельства, а их в Орловской 
области зарегистрирова-
но около 26 тысяч, распро-
страняются такие меры го-
сударственной поддержки, 
как снижение тарифа по 
страховым взносам с 30 % 
до 15 %, продление срока 
представления отчётности 
по налогам, запрет на про-
верки, взыскания и санкции 
со стороны Федеральной на-
логовой службы, — заявил 
Вадим Тарасов.

Помимо этого предпри-
ниматели могут обратиться 
за льготными кредитами. На 
сегодня за кредитами на за-
работную плату под 0 % го-
довых в орловские банки об-
ратились 99 субъектов МСП, 
сумма одобренных заявок 
составила около 68 млн. руб-

лей. За льготными кредита-
ми по субсидируемой про-
центной ставке 8,5 % обра-
тились 15 предпринима-
телей, сумма одобренных 
кредитов — 631 млн. руб лей. 
Реструктуризацию действу-
ющих кредитов на сумму 
более 768 млн. рублей уже 
получили 205 орловских 
предпринимателей.

Вадим Тарасов рассказал 
также, что Фондом микро-
финансирования на сегод-
ня выдано 170 займов на об-

щую сумму 163 млн. рублей, 
в том числе в пострадавших 
отраслях 47 займов на сум-
му 43 млн. рублей.

Добавим, что в настоя-
щее время в России функ-
ционирует сайт «Эконо-
мика без вируса», где каж-
дый предприниматель мо-
жет подробно ознакомиться 
со всеми предоставляемы-
ми льготами и узнать, ка-
кие преференции положе-
ны именно ему.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Вопрос обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, — это не только выполнение 
поставленной президентом страны задачи, но и нравственный 
долг перед детьми.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Стать в строй!
В Орле стартовала весенняя  призывная кампания.

Ряды Вооружённых сил России пополнят более 
200 жителей города. Первая отправка новобранцев 
состоится уже 19 мая. Призывников ждут в военном 

комиссариате Орла на ул. Маяковского, 56.
Для членов призывной комиссии и будущих 

защитников Отечества приобретено 700 медицинских 
масок, создан необходимый запас антисептиков 
для обработки рук. Призывникам при входе 
в военкомат измеряют температуру бесконтактным 
прибором. Медицинская комиссия будет работать 
при строгом соблюдении будущими солдатами 
социальной дистанции три метра.

— Количество призывников, участвующих 
в заседании призывной комиссии, сокращено 
до 30 человек вместо прежних 50. Каждые 
два часа помещения военкомата обрабатывают 
дезинфицирующими средствами, — сообщили 
в администрации г. Орла.

Александр СТУПИН

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

ЖИЛЬЁ

В ожидании 
новоселья
Первыми в этом году обеспечили жильём 
детей-сирот Новосильский и Ливенский районы.

Эта информация прозвучала на аппаратном 
совещании в администрации области 12 мая. 
За четыре месяца 2020 года 13 муниципальными 

образованиями (города Орёл, Ливны, а также 
Болховский, Верховский, Залегощенский, 
Малоархангельский, Мценский, Новодеревеньковский, 
Новосильский, Орловский, 
Покровский, Урицкий 
и Хотынецкий районы) 
законтрактовано приобретение 
115 жилых помещений на сумму 
157,1 млн. рублей. Руководство 
Орла и Орловского района 
в соответствии с заключёнными 
договорами планирует передачу 
жилых помещений до 1 декабря 
2020 года.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора, в настоящее время 
торги на покупку квартир 
объявили Ливны, Верховский, 
Глазуновский, Колпнянский, 
Кромской, Мценский, 
Свердловский и Сосковский 
районы. Ведутся аукционы 
по приобретению 15 жилых 
помещений для детей-сирот 
на сумму 13,8 млн. рублей. 
В Краснозоренском, 
Троснянском, Шаблыкинском 
районах аукционы 
запланированы на июль-август.

В этом году планируется передать десять квартир 
сиротам, зарегистрированным в Орле, в строящемся 
доме по адресу: г. Орёл, ул. Раздольная, 76. Этот 
земельный участок предоставлен департаментом 
государственного имущества и земельных отношений 
Орловской области в аренду ООО «Холикон-Инвест», 
строительные работы планируется завершить 
в текущем году.

Владимир РОЩИН

ЦИФРЫ

1280 
детей-сирот в регионе 
стоят в очереди на жильё;

256,4 млн. руб.
составили расходы 
на обеспечение жильём 
детей-сирот в регионе 
в 2019 г.;

134 
квартиры на первичном 
рынке жилья приобретено 
для сирот в прошлом году 
в Орле, Ливнах, 
Краснозоренском, 
Ливенском, 
Новодеревеньковском, 
Орловском, Свердловском, 
Троснянском, 
Урицком, Хотынецком 
и Шаблыкинском районах
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дор-

маш» (ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 
302042, г. Орел, Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, 
г. Челябинск, а/я 10700, тел. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 
744801947719, СНИЛС 066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» 
(109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, ИНН 7705494552, ОГРН 
037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), — сообщает, что 
открытые электронные торги по продаже имущества должни-
ка ЗАО «ДОРМАШ» № 48840-ОТПП признаны несостоявшими-
ся по лотам 9, 10, 11, 12, 13, 14  в связи с тем, что ни по одному 
из данных лотов не подано ни одной заявки.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-

стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская 
обл., Дмитровский р-н, с/п Бородинское, СП «Бородино» (бывшее 
КСП им. 17 Партсъезда), кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:07:0000000:27, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является крестьянское (фермерское) хозяйство, гла-
вой которого является Фролов Олег Михайлович (Орловская об-
ласть, Дмитровский район, с. Волконск, тел. +7-960-644-76-18).

 Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Реклама

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

А у нас во дворе
В Орле посадили 
2150 деревьев, среди 
которых — липы, клёны, 
рябины, орех.

На аппаратном совеща-
нии в администрации 
области 12 мая рассмо-

трели вопрос благоустрой-
ства территорий в муни-
ципальных образованиях 
региона.

В Орле силами бригад, 
сформированных из со-
трудников МУП «Зелен-
строй» и «Спецавтобаза», 
организован покос травы на 
территориях общего поль-
зования. Сотрудники «Зе-
ленстроя» продолжают ра-
боты по декоративному озе-
ленению города.

Начаты работы по бла-
гоустройству двух обще-
ственных  территорий, 
включённых в перечень 
программных мероприя-

тий 2020 года: сквера у за-
вода «Стекломаш» и терри-
тории между ул. Рощинской 
и урочищем «Медведевский 
лес». Также ведутся рабо-
ты по ремонту 30 дворовых 
территорий многоквартир-
ных жилых домов.

В Кромском районе в 
рамках реализации про-
граммы «Формирование со-
временной городской сре-
ды» запланировано благо-
устройство десяти дворовых 

и трёх общественных терри-
торий. Общая стоимость ра-
бот по благоустройству, ко-
торые планируется завер-
шить до 20 июля, составляет 
10,2 млн. рублей. Также за-
планирован ремонт 17 ав-
тодорог общей протяжённо-
стью 14,1 км. Стоимость ре-
монта превышает 28,2 млн. 
рублей. Уже ведутся работы 
на дорогах в сёлах Ретяжи, 
Шахово, деревнях Нижние 
Ретяжи, Хлопово.

В Знаменском районе 
в этом году запланиро-
ван ремонт трёх дворовых 
и двух общественных тер-
риторий. Также будут от-
ремонтированы шесть ав-
тодорог протяжённостью 
свыше 4,2 тыс. км. Сто-
имость работ превыша-
ет 12,7 млн. рублей. Срок 
исполнения — 30 июня.

Ирина ОЗЕРОВА

ЦИФРЫ

> 22 тыс. 
саженцев цветов
посадили этой 
весной работники 
МУП «Зеленстрой» в Орле;

500 
каштанов в скверах 
и вдоль дорог 
будут двукратно обработаны 
против минирующей моли
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«Живём землёй 
и на земле»
Антонина Николаевна и Павел Константинович Петины — фермеры 
из Урицкого района. В августе этого года будет 45 лет, как они поженились

К
огда в далёких девяностых 
они перебрались из Орен-
бургской области на Ор-
ловщину и обосновались 

в селе Подзавалово, их большой 
дом местные сразу же окрести-
ли фазендой. В то время по те-
левизору шёл бразильский се-
риал «Рабыня Изаура», и это 
словцо обозначало крупное 
земледельческое поместье.

Петины были одними из 
первых фермеров. И, как выра-
зилась Антонина Николаевна, 
тогда и само государство ещё 
не знало, получится ли, пойдёт 
ли у людей фермерское дело, 
выдержат ли они. Надо сказать, 
не все выдерживали. Требова-
лись не только серьёз ные ма-
териальные затраты, не толь-
ко огромные физические силы, 
было много чисто юридических 
непоняток и заморочек. Фер-
меры словно оказались между 
небом и землёй. Как платить 
налоги, зарплату? «Вы работа-
ет на себя», — говорили им, как 
будто остальные работали на 
дядю… В общем, так или ина-
че, а десять лет стажа у ферме-
ра Петиной никуда не засчи-
тались, хотя пахал человек по 
полной.

Люди труда, они привык-
ли всю жизнь рассчитывать 
на свои силы. Супруги Пети-
ны вырастили четырёх заме-
чательных детей, всех поста-
вили на ноги, каждый из них 
вырос самостоятельным и по-
рядочным человеком. Стар-
шая дочь Надежда — педагог, 
Ольга — журналист, руководи-
тель пресс-службы Управления 
Россельхознадзора по Орлов-
ской и Курской областям, Ната-
лья — руководитель спецпроек-
тов в телекоммуникационной 
компании, Александр, филолог 
по образованию, сейчас явля-
ется продолжателем фермер-
ских традиций в семье. У стар-
ших Петиных уже семеро вну-
ков, самые маленькие из кото-
рых так уютно пищали фоном, 
пока я разговаривала со свои-
ми героями по телефону.

Сейчас с многодетными 
семьями, можно сказать, но-
сятся, предлагают всяческие 
меры поддержки. Антонина 
Петина никогда никаких по-
собий на своих детей не полу-
чала. Ей просто некогда было 
справки собирать. Но однаж-
ды знакомая всё же уговорила 
пойти в соцслужбу. Многодет-
ная мать собрала кучу бумаг, 
и в коридоре, когда её кто-то 
нечаянно толкнул, они разле-
телись по полу. Пока женщи-
на их собирала, услышала, как 
сотрудницы за приоткрытой 
дверью её обсуждают: «Такими 
деньгами ворочает, а за этими 
копейками пришла». Со сторо-
ны, видимо, казалось, что боль-
шие деньги в фермерские кар-
маны текут, а то, что и расходы 
немалые, никого не волновало, 
что техника бесконечно лома-
ется, что погода подводит и не-
урожаи случаются…

В общем, не пошла она боль-
ше «за этими копейками». Чем 
время терять да за бумажка-
ми бегать, лучше было лишние 
15 минут отдохнуть после дой-
ки коров.

Жизнь очередной раз по-
казала, что не надо ни на кого 

надеяться, только на себя и на 
свою семью. В большой друж-
ной семье всегда как? Если 
кому-то трудно, другой плечо 
подставит. Это в своей город-
ской квартирке можно «закук-
литься» и в 50 лет начать чи-
тать сонеты Шекспира в под-
линнике или тупо перери-
совывать шедевры мировой 
живописи по номеркам и так 
в гордом одиночестве и зачах-
нуть со всеми своими «талан-
тами». А тут сама земля дик-
тует непреложное правило: на 
земле одиночки не выживают.

Как встретились двое, ко-
торым судьба подарила дол-
гую совместную жизнь? Она, 
кареглазая брюнетка, девчон-
ка-активистка, работала пио-
нервожатой в его деревне. Он, 
на полтора года старше, голу-
боглазый, русоволосый, только 

что вернулся из армии, служил 
на флоте, но так и не полюбил 
море, а скучал по своему род-
ному деревенскому пруду. Ехал 
домой и думал: «Если сразу не 
женюсь — не женюсь вообще...»

В общем, 22 августа Анто-
нине исполнилось 19 лет, а на 
следующий день она вышла за-
муж за Павла. Он работал меха-
низатором, она училась на бух-
галтера… Какой секрет долгой 
и доброй супружеской жизни? 
Возможно, он у каждого свой, 
но многие сходятся на мыс-
ли, что нужно слышать дру-
гого. Вот и Павел Константи-
нович говорит: «Прислушива-
емся друг к другу». И добавля-
ет с улыбкой: «А по финансам 
у нас матриархат».

Ну, думаю, профессиональ-
ному бухгалтеру деньги можно 
смело доверять.

Кто умеет работать, тот уме-
ет и отдыхать, хотя такие дни 
выпадают не так уж часто. На 
Новый год вся большая семья 
собирается у старших Петиных 
в тёплом уютном доме за щед-
рым столом. Здесь же отмеча-
ются и дни рождения каждо-
го из членов семьи. Домашние 
лапша и пельмени — одни из 
самых любимых блюд, особен-
но у малышни.

— Бабушка, расскажи про 
моих прадедушку и праба-
бушку, как вы жили, — просит 
одиннадцатилетняя внучка 
Ульяша.

И Антонина Николаевна 
рассказывает, как в девять лет 
её отец остался сиротой и ка-
лекой, попав под трактор, как 
работали крестьяне до самых 
шестидесятых за трудодни, как 
приходилось женщинам везти 
из деревни в город на прода-
жу полмешка муки, чтобы по-
том купить ткани и пошить де-
тям одежду. Поезд в их насе-
лённом пункте не останавли-
вался, а просто замедлял ход, 
и приходилось прыгать на на-
сыпь на ходу…

Каждая деталь той жизни 
подчёркивает, что сейчас мы 
живём намного лучше, намно-
го легче. И только труд на зем-
ле всё так же требует невероят-
но много внимания, времени 
и сил. Так же хлеборобы вес-
ной ждут дождей и так же мо-
лят небеса, чтобы уборочная 
прошла без ненастья.

— Мы живём землёй и 
на земле, — говорят супруги 
Петины.

Сейчас у них 450 га земли. 
На полях выращиваются ози-
мая пшеница, ячмень, горох, 
гречка. А начинали с малого, 
постепенно. В девяностых од-
ним из подарков судьбы было 
право покупки авто за свои 
деньги без очереди. Так поя-
вился в семье «Москвич». Пер-
вые купленные тракторы «Бе-
ларусь» и по сей день бегают. 
Ну, ремонтируются по мелочи, 
конечно. А новые уже не того 
качества, сплошные хлопоты с 
ними. Один из старших внуков, 
Никита, уже спец в устройстве 
компьютера. Сломался комп 
у бабушки — починил. Без этой 
техники современному ферме-
ру тоже никак.

В век интернета можно по-
лучить какие угодно знания. 
Но знания жизни, её мудрость 
растворены в конкретных лю-
дях, передаются глаза в глаза…

— У меня сейчас стало по-
больше времени, и я могу 
чаще говорить с внуками по 
душам, — рассказывает Ан-
тонина Николаевна. — Пони-
маю, что время сейчас всё та-
кое техническое, виртуальное, 
что дети себя уже без гаджетов 
не мыслят, но стараюсь доне-
сти им мысль о том, что важно 
жить по-настоящему, не толь-
ко для себя, но и быть полез-
ным людям, обществу. Нужно 
вырасти и обязательно что-то 
сделать, чтобы и тебе, и окру-
жающим было хорошо.

И это мудрая мысль. Тот, для 
кого семья — важнейшая опора 
в жизни, не может быть счаст-
лив в одиночку.

Анжела САЗОНОВА
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Сын 
Александр 
с женой 
Василисой 
и детьми 
Павлом, 
Варварой 
и Славомиром

Дочь Ольга 
с детьми 
Натальей 
и Ульяной

Нет ничего 
красивее 

семьи

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас 

с Международным днём семьи!
Сбережение семейных 

ценностей, забота о детях 
и родителях, взаимовыручка, 
уважение к старшему поколению 
во все времена были и остаются 
основополагающими, самыми 

важными чертами нашей общественной 
жизни. Семья традиционно является основой 
общества, главной опорой для каждого 
человека. Без крепкой, любящей, благополучной 
семьи, где происходит основное воспитание 
юных граждан, формируются их моральные 
и нравственные качества, невозможно успешное 
будущее страны, нашей Орловщины.

В последние годы на уровне государства 
предпринимаются беспрецедентные меры 
по усилению поддержки семьи, сбережению 
нации. Именно тема семьи как главной 
основы будущего развития государства 
стала центральной в Послании Президента 
Федеральному собранию. И сегодняшний 
праздник является ещё одним напоминанием 
о значимости выполнения ключевых задач 
общенационального масштаба, направленных 
на улучшение демографической ситуации, 
укрепление института семьи, поддержку 
материнства и детства. А также напоминанием, 
как важно уметь сообща преодолевать трудности, 
сохранять преемственность поколений, беречь 
веками формировавшиеся ценности.

Несколько дней назад Президент России 
В. В. Путин принял важнейшее решение 
о дополнительных мерах поддержки семей 
с детьми в это крайне непростое время 
борьбы с коронавирусной инфекцией. 
На уровне региона мы также делаем 
всё необходимое для обеспечения достойной 
жизни орловских семей, создания условий 
для воспитания здорового, всесторонне 
развитого подрастающего поколения — 
это один из главных приоритетов 
правительства Орловской области.

Семья — главный фактор стабильности 
и успеха. Уверен, что, работая сообща, мы сможем 
справиться с любой проблемой, сохраняя наши 
традиции, укрепляя духовные основы общества, 
обеспечивая на этом фундаменте поступательное 
развитие Орловщины.

Дорогие друзья!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

семейного счастья, уюта, тепла и достатка 
в ваших домах. Берегите друг друга!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Поздравления

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю 

всех с особым праздником — 
Международным днём семьи!

Для каждого из нас главной 
жизненной ценностью является 
семья, её благополучие. Именно 
в семье формируются основы 
воспитания, характер человека, 

его отношение к окружающему миру, близким, 
Родине.

Очень важно, чтобы в своей семье 
ты чувствовал себя комфортно, получал любовь 
и ощущал поддержку родных, заботился о них.

Семейные ценности должны воспитывать 
в людях веру в доброе, чувство достоинства, 
умение сопереживать и приходить на помощь. 
А от того, насколько крепка семья своими 
традициями, во многом зависит благополучие 
нашей страны.

Во время пандемии коронавируса миллионы 
российских семей нуждаются в помощи 
и поддержке. Государство делает всё возможное, 
чтобы россияне преодолели этот сложный 
период: объявлены дополнительные выплаты 
на каждого ребёнка, оказывается помощь 
родителям, попавшим в сложную ситуацию, 
семьи обеспечиваются продуктовыми наборами 
и иной помощью. И я убеждён, что наши семьи 
чувствуют эту поддержку!

Дорогие жители! От лица депутатского 
корпуса я желаю всем вам крепкого здоровья, 
любви и благополучия! Пусть беды и ненастья 
обходят вас стороной, а домашний очаг всегда 
горит ярким и негасимым пламенем!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ. 
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов 
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В здоровом теле — здоровый дух

май 2020 г.

СТОП , КОРОНАВИРУС!

Как тебе живётся, 
Пальма-де-Мальорка?
Испанские полицейские поют детские песни для людей на карантине
В курортном городе 
Пальме живёт моя 
дальняя родственница 
Маргарита. 
Я воспользовалась 
случаем, чтобы 
расспросить её 
о ситуации с новой 
коронавирусной 
инфекцией в Испании.

— Мы слишком поздно 
осознали, какая надвигается 
катастрофа, — признаётся 
русская испанка Маргари-
та. — Даже в начале марта 
я говорила, что всё происхо-
дящее — это несерьёзно, это 
политические игры, кто-то 
специально нагнетает ситу-
ацию. Я всё отрицала, как 
и большинство испанцев. 
А они, знаете, какие! У них 
обнимашки-целовашки 
с любым малознакомым 
человеком — в норме. Ве-
сёлые, позитивные, поют, 
танцуют везде. Но даже 
когда 15 марта объявили 
карантин, я была уверена, 
что он продлится недолго.

— Показывали  по 
телевизору, что испанцы 
рванули  в  магазины 
скупать продукты…

— Да, когда мы с мужем 
утром пришли в ближай-
ший продуктовый магазин, 
то увидели пустые полки. 
Люди сметали всё: мака-
роны, крупу, консервы, 
мыло, шампунь и, что 
меня удивило, в больших 
количествах туалетную 
бумагу. Ну и мы поступили 
так же. Правда, уже вечером 
продукты в магазинах по-
явились опять в изобилии. 
Ажиотаж спал.

— Какие у вас были 
ограничения?

— Очень жёсткие. И сразу 
резко. К примеру, 12 марта 
мы  веселились в  баре 
с друзьями, а 15 марта по 
всей стране объявили пол-
ную изоляцию. Можно было 
выйти только в аптеку, 
магазин, выгулять собаку 
и пойти на работу — если 
есть разрешение. В крити-
ческих ситуациях, угрожаю-
щих жизни, рекомендовали 
вызывать службу спасения.

— У вас было разреше-
ние ходить на работу?

— Нет. Правда, у мужа 
проблем не было, он про-
граммист в одной фирме, 
поэтому его перевели на 
удалённую работу, и всё. 
А я, хотя и с высшим обра-
зованием, работала в не-
большой сувенирной лавке. 
Больше для души, нежели 
из-за денег. Наш хозяин 
сразу сказал: «Девочки, вот 
вам деньги за отработанное 
время. Это всё, что я могу 
для вас сделать. Снимут 

карантин, я вас снова жду 
на работе». Проще говоря, 
нас уволили.

— Чем занимались на 
карантине?

— Нам было легче пере-
носить изоляцию, потому 
что у нас частный дом, есть 
своя огороженная террито-
рия. Старший сын выходил 
во двор, играл в баскетбол. 
Младшей дочке постоянно 
хотелось выйти за пределы 
двора, поэтому мы стара-
лись играть с ней дома.

А вот моей подруге было 
сложнее. Её семья живёт 
почти в центре Мальорки 
в доме на седьмом этаже. 
Так что они придумали. 
Решили выгуливать своего 
лабрадора всей семьёй по 
очереди, чтобы все могли 
подышать свежим воз-
духом. Ну и собака была 
счастлива. Полицейские от-
слеживали всех. Подходили 
и спрашивали, где живёте, 
почему так далеко отошли 
от дома.

Смешной эпизод рас-
сказала знакомая. Не знаю, 
правда или нет. Один муж-
чина вышел на прогулку 
с игрушечной плюшевой 
собачкой, которая может 
ходить и издавать какие- 
то звуки. Он решил, что 
полицейские издалека не 
разглядят — настоящая 
собака или игрушечная. 
Вроде, не разглядели.

— Когда вы оконча-
тельно поняли, что в мире 
происходит что-то совсем 
непонятное и страшное?

— Когда на пятый день 
карантина подруга позво-
нила из Мадрида и сказала, 
что в Ледовый дворец, 
где мы любили отдыхать, 
начали свозить умерших 
людей. Якобы ритуальные 
службы не справляются, 
и временным моргом ста-
нет лёд нашего любимого 
катка. В интернете такую 
страшную картину мы не 

видели, но, как выяснилось 
потом, информация эта ре-
альная. Стало страшно. Ещё 
говорили, что в больницах 
не хватает аппаратов ИВЛ, 
поэтому спасали тех, у кого 
ещё был шанс. Но это не-
проверенные данные. Пусть 
это будут слухи.

— Как дети учились 
на  удалёнке?  Были 
сложности?

— Нет. Сын подключался 
к уроку на своём компьюте-
ре, делал задания, отвечал 
на вопросы. Я несколько 
раз связывалась с учите-
лями, они говорили, что 
дети хорошо осваивают 
программу, что некоторые 
дистанционно даже лучше 
успевают, чем в школе.

— В интернете есть 
ролик, где испанские 
полицейские устроили 
флешмоб на карантине…

— Ой, это правда! В на-
чале карантина наши по-
лицейские стали приезжать 
к домам и петь детские 
песни. Они доставали ги-
тару, предлагали жителям 
открыть окна и подпевать 
вместе с ними. Это очень 
здорово! Не знаю, чья это 
была инициатива, но потом 
акцию подхватили поли-
цейские во многих точках 
Испании.

— А правда, что в во-
семь часов вечера жители 
Испании выходят на 
балконы, открывают окна 
и аплодируют?

— Да, это так. Люди 
аплодируют медикам в знак 

благодарности и друг друга 
поддерживают. Необычное 
ощущение: ты чувствуешь 
какое-то единение, и это 
придаёт силы.

— В  новостях про-
звучало, что с конца 
апреля у вас началось 
постепенное ослабление 
карантина…

— Совсем немного. Раз-
решили детям выходить на 
улицу погулять. Но только 
на один час и не дальше 
километра от дома. Детям 
до 14 лет выходить только 
с кем-то из взрослых, на 
игровые  площадки  не 
заходить. И  всем  про-
должать соблюдать меры 
предосторожности. Все 
в масках, дистанция от 
других детей не менее двух 
метров. То есть покататься 
с друзьями на велосипедах 
или поиграть в футбол пока 
не получится. Ещё разре-
шили возобновить работу 
некоторым производствам. 
И парикмахерам позволили 
посещать клиентов на дому.

— Значит, есть надежда 
на  скорое  снятие 
карантина?

— Очень хочется в это 
верить. Но, несмотря на 
ослабление ограничений, 
карантин в стране оче-
редной раз продлён до 
24 мая. Мы надеемся на 
лучшее. И всем россиянам 
я желаю поскорее пройти 
это испытание и вернуться 
к нормальной жизни.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Чтобы 
поднять 
настроение 
«заточённым» 
на карантин 
жителям, 
полицейские 
поют для них 
весёлые 
песни

Сегодня 
Соборная 
площадь 
в Пальма-
де-Мальорке 
выглядит 
пустынно Койки про запас

В Орловской области продолжается работа 
по увеличению коечного фонда для больных 
коронавирусом.

Об этом 13 мая сообщил губернатор Андрей 
Клычков на заседании регионального 
оперативного штаба по недопущению завоза 

и распространения COVID-19.
При расчёте коечного фонда Минздрав России 

рекомендует ориентироваться на одну-две 
койки на 1000 человек. В начале эпидемии был 
установлен меньший коэффициент — 0,5 койки 
на 1000 человек. В настоящее время в регионе уже 
имеется 456 коек. На заседании штаба прозвучало, 
что необходимо увеличить коечный фонд в четыре 
раза. Глава региона дал соответствующие поручения 
департаменту здравоохранения, департаменту 
финансов и департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства области.

— Эта мера позволит гарантировать 
безопасность нашим гражданам при любом 
развитии ситуации, — сказал Андрей Клычков. — 
Оценивая масштабы возможной эпидемии, мы 
должны быть готовы к худшему сценарию.

Также на заседании штаба обсуждалась важная 
тема тестирования на COVID-19. Сегодня в регионе 
проводится 1000 тестов в сутки, но объёмы 
тестирования будут увеличиваться. По информации 
пресс-службы, губернатор акцентировал внимание 
на необходимости сформировать чёткий график 
тестирования и проведения лабораторных 
исследований на коронавирусную инфекцию. 
Ключевой задачей остаётся проведение тестов 
среди больных, контактной группы, работников 
медицинских и социальных учреждений.

Выздоровели 
327 человек
За сутки в Орловской области выявлено 
57 больных с подтверждённым коронавирусом.

По данным федерального оперативного штаба, 
на 14 мая в Орловской области зафиксировано 
1264 больных COVID-19.

Ирина ФИЛИНА

Деньги есть
Орловские медики, работающие 
с заболевшими коронавирусом, получили все 
выплаты за апрель.

Об этом 14 мая на онлайн-брифинге объявил 
руководитель регионального департамента 
здравоохранения Иван Залогин. Также он 

отметил, что вскоре медики начнут получ ать 
доплаты за май.

Одной из самых животрепещущих тем стала 
эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции 
лёгких «Авента-М», произведённых Уральским 
приборостроительным заводом. Напомним, 
что 9 и 12 мая в двух медицинских организациях 
Москвы и Санкт-Петербурга произошли 
пожары, в которых погибли шесть человек. По 
предварительным данным, причиной возгораний 
стали короткие замыкания в аппаратах ИВЛ. После 
этого эксплуатация приборов «Авента-М» была 
запрещена на территории страны.

— В Орловской области есть подобные аппараты. 
Все они прошли проверку и наладку. Необходимые 
документы на аппараты имеются. Сейчас их не 
эксплуатируют и включать до соответствующего 
решения не будут, — заверил Иван Залогин.

Помимо этого во всех медицинских 
учреждениях, где были развёрнуты койки для 
больных коронавирусом, специалисты проведут 
дополнительные проверки пожарной безопасности.

В ходе онлайн-брифинга Иван Александрович 
отметил, что медики, которые контактируют 
с больными коронавирусом или людьми, 
находящимися под подозрением, полностью 
обеспечены средствами индивидуальной защиты. 
Тем не менее руководитель регионального 
департамента здравоохранения пообещал ещё раз 
лично проконтролировать этот вопрос.

В завершение брифинга Иван Залогин рассказал 
о деятельности контрольных постов, расположенных 
на въезде в Орловскую область. Ежедневно там 
фиксируют от 10 до 20 человек с повышенной 
температурой.

— Вся информация об этих людях передаётся 
в медицинские организации, которые в дальнейшем 
с ними работают, со всеми проводятся 
профилактические беседы, — сообщил Залогин.

Также руководитель областного департамента 
здравоохранения отметил, что наш опыт 
размещения и организации работы контрольных 
постов перенимается другими регионами.

Александр ТРУБИН
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Отчет об итогах голосования на общем 
собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем со-
брании акционеров открытого акционерного 
общества «Орелсельхозкомплект».

2020 г.  6 мая 2020 г.

Общее собрание акционеров открытого 
акционерного общества «Орелсельхозком-
плект» состоялось 6 мая 2020 г. по адресу: 
302008, Орловская область, Орловский рай-
он, пос. Дружный, ул. Машиностроительная, 
д. 17, время открытия: 15 ч 00 мин, время за-
крытия: 16 ч 45 мин.

Вид общего собрания — годовое.
Форма проведения — собрание: совмест-

ное присутствие акционеров (их полномоч-
ных представителей).

Регистрация лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании:

время начала: 14 ч 20 мин;
время окончания: 16 ч 40 мин.
Время начала подсчета голосов: по пер-

вому вопросу — 15 ч 10 мин; по остальным 
вопросам — 16 ч 40 мин.

Протокол счетной комиссии об итогах 
голосования на общем собрании составлен 
6 мая 2020 г.

Вопросы повестки дня
1. Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков по 

результатам 2019 финансового года.
3. Избрание генерального директора ОАО 

«Орелсельхозкомплект».
4. Определение количественного соста-

ва совета директоров ОАО «Орелсельхоз-
комплект».

5. Избрание членов совета директоров 
ОАО «Орелсельхозкомплект».

6. Определение количественного соста-
ва ревизионной комиссии ОАО «Орелсель-
хозкомплект».

7. Избрание членов ревизионной комис-
сии ОАО «Орелсельхозкомплект».

8. Утверждение аудитора ОАО «Орелсель-
хозкомплект».

9. Одобрение крупной сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, 

включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании: 5327.

1. По первому вопросу- 5327 голосов.
2. По второму вопросу — 5327 голосов.
3. По третьему вопросу — 5325 голосов.
4. По четвертому вопросу — 5327 голосов.
5. По пятому вопросу — 5327 голосов.
6. По шестому вопросу — 5327 голосов.
7. По седьмому вопросу — 5327 голосов.
8. По восьмому вопросу — 5327 голосов.
9. По девятому вопросу — 5327 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, 

принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу — 4137 голосов. 
Кворум имеется.

2. По второму вопросу — 4137 голосов. 
Кворум имеется.

3. По третьему вопросу — 4137 голосов. 
Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу — 4137 голосов. 
Кворум имеется.

5. По пятому вопросу — 4137 голосов. Кво-
рум имеется.

6. По шестому вопросу — 4137 голосов. 
Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу — 4137 голосов. 
Кворум имеется.

8. По восьмому вопросу — 4137 голосов. 
Кворум имеется.

9. По девятому вопросу — 4137 голосов. 
Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из во-
просов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: «за» 4137 голосов, 
«против» нет, «воздержался» — нет.

2. По второму вопросу: «за» 4137 голосов, 
«против» нет, «воздержался» — нет.

3. По третьему вопросу: «за» 4137 голосов, 
«против» нет, «воздержался» — нет.

4. По четвертому вопросу: «за» 4137 го-
лосов, «против» нет, «воздержался» — нет.

5. По пятому вопросу: «за» 20685 голосов, 
«против» нет, «воздержался» — нет.

6. По шестому вопросу: «за» 4137 голосов, 
«против» нет, «воздержался» — нет.

7. По седьмому вопросу: «за» 4137 голосов, 
«против» нет, «воздержался» — нет.

8. По восьмому вопросу: «за» 4137 голосов, 
«против» нет, «воздержался» — нет.

9. По девятому вопросу: «за» 4137 голосов, 
«против» нет, «воздержался» — нет.

Решения, принятые общим собранием по 
вопросам повестки дня

1. По первому вопросу постановили:
- Утвердить годовой отчёт, годовую бух-

галтерскую отчётность, в том числе отчёт 
о прибылях и убытках (отчета о финансовых 
результатах) ОАО «Орёлсельхозкомплект» по 
результатам 2019 финансового года.

2. По второму по вопросу постановили:
- Выплату дивидендов по акциям 

ОАО «Орелсельхозкомплект» за 2019 г. не 
производить.

3. По третьему по вопросу постановили:
- Избрать генеральным директором ОАО 

«Орелсельхозкомплект» Хильченко Михаи-
ла Борисовича.

4. По четвертому по вопросу постановили:
- Определить состав совета директоров 

ОАО «Орелсельхозкомплект» в количестве 
5 человек.

5. По пятому по вопросу постановили:
- Избрать членами совета директоров ОАО 

«Орелсельхозкомплект»:
1. Овешникова Ярослава Витальевича
2. Миллер Любовь Савельевну

3. Хильченко Михаила Борисовича
4. Анисенкову Любовь Ивановну
5. Долуда Владеслава Петровича
6. По шестому по вопросу постановили:
- Определить состав ревизионной комис-

сии ОАО «Орелсельхозкомплект» в количе-
стве 3 человек.

7. По седьмому по вопросу постановили:
- Избрать членами ревизионной комис-

сии ОАО «Орелсельхозкомплект»:
1. Жаворонкову Галину Ивановну
2. Рыбалову Елену Михайловну
3. Иванову Лилию Дмитриевну
8. По восьмому по вопросу постановили:
- Утвердить аудитором общества ОАО 

«Орелсельхозкомплект» ЗАО «Аудит-Контакт».
9. По девятому по вопросу постановили:
- Одобрить крупную сделку по продаже 

имущества общества, расположенного по 
адресу: Орловская область, Орловский р-н, 
Сабуровское с/п, пос. Дружный, ул. Маши-
ностроительная, д. 17.

Стороны: продавец — ОАО «Орелсельхоз-
кмплект», покупатель — ООО «ПТО» (ОГРН 
1195749004098; ИНН 5703008436; юридиче-
ский адрес: Орловская область, г. Орел, пл. 
Поликарпова, д. 10а, пом. 5, 9);

выгодоприобретатель по сделке — ООО 
«ПТО»;

предмет сделки — имущество: зе-
мельный участок, кадастровый номер 
57:10:2800101:397, площадью 20 374 кв. м, 
а также расположенные на нем объек-
ты: здание конторы, кадастровый номер 
57:10:2800101:218, площадью 245 кв. м; при-
рельсовый склад ГСМ, кадастровый номер 
57:25:0021303:55, площадью 22,8 кв. м;

цена сделки — 2 500 000 руб.;
существенные условия сделки: до реги-

страции перехода права собственности со-
храняется право продавца на пользование 
имуществом;

расходы по регистрации — за счет 
покупателя.

Функции счетной комиссии выполнял 
регистратор.

Полное фирменное наименование: ак-
ционерное общество «Индустрия- РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: г. Мо-
сква, ул. Хромова, д. 1.

Место нахождения филиала регистрато-
ра: г. Орел, ул. Советская, д. 25.

Имена уполномоченных лиц регистратора:
— Удалов Алексей Игоревич.
Все сданные в счетную комиссию бюлле-

тени для голосования запечатаны в отдель-
ном конверте, который заклеен, скреплен пе-
чатью и заверен подписью регистратора АО 
«Индустрия-РЕЕСТР».

Председатель собрания: __________________ 
Овешников Я. В.   подпись

Секретарь собрания ________________ 
Бувина Л. А.   подпись

Информация ООО «Управляющая компания «Основа», 
подлежащая раскрытию согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии»

1. Информация о деятельности за 2019 г.
Зона деятельности: территория индустриального парка 

«Орел» и сопряженные с ней промышленные территории малых 
предприятий.

Вид деятельности: закупка в интересах резедентов индустри-
ального парка «Орел» электрической энергии (мощности) на роз-
ничном рынке электроэнергии.

Местонахождение: РФ, 302209, Орловская область, Орловский 
район, с/п Платоновское, ул. Раздольная, 105, пом. 18.

Юридический адрес: РФ, 302209, Орловская область, Орловский 
район, с/п Платоновское, ул. Раздольная, 105, пом. 18.

Почтовый адрес: РФ, 302209, Орловская область, Орловский 
район, с/п Платоновское, ул. Раздольная, 105а, пом. 18.

Банковские реквизиты:
ИНН — 5720020708, КПП — 572001001, ОГРН — 1135748000618, 

ОКПО — 37407966, ОКАТО — 54247831001, ОКТМО — 54647431, 
ОКОГУ — 4210014, ОКФС — 16, ОКОПФ — 12165.

Р/счет № 40702810627510005129 в филиале № 3652 ВТБ (ПАО), 
БИК 042007855.

К/с № 30101810545250000855 в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО).
Генеральный директор Барков Сергей Васильевич.
Начальник центра по закупке и реализации ТЭР Енина Ольга 

Владимировна.
Главный бухгалтер Кузнеченкова Наталия Алексеевна.
Телефон 7 (4862) 39-11-55.
E-mail: osnova.orel@mail.ru
2. Основные условия договора поставки (купли-продажи) 

электрической энергии за 2019 г.
3. Информация об объеме закупки и фактического по-

лезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным 
группам в разрезе уровня питающего напряжения за 2019 г.

4. Информация о цене закупки электрической энергии, 
стоимости услуг по ее передаче, иных услуг, являющихся не-
отемлемой частью поставки электрической энергии за 2019 г.

Источник опубликования информации, подлежащей раскры-
тию, по п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 размещен на официальном сайте ком-
пании в сети Интернет: http://osnova-orel.ru

Организатор торгов — конкурсный управляющий МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО УНИТАРНОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ № 1 г. ОРЛА (ИНН 5751000388; ОГРН 1025700764990, адрес: 
302012, Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13) Саврасов Сер-
гей Иванович (ИНН 371100151537, СНИЛС 047-443-173-56, адрес для 
направления корреспонденции: 153006, Ивановская обл., г. Ивано-
во, ул. 11 Проезд, д. 4, тел. 8 (4932) 34-57-56, эл. почта: iv-net@mail.ru) 
член ААУ «ГАРАНТИЯ» — ассоциации арбитражных управляющих «ГА-
РАНТИЯ» (ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, адрес: 115088, г. Мо-
сква, ул. Дубровская 1-я, д. 13а, стр. 1, эт. 3, комната 20), регистрацион-
ный номер в реестре арбитражных управляющих ассоциации АУ «Га-
рантия» 108, действующий на основании Определения Арбитражно-
го суда Орловской области по делу № А48-2668/2017 от 07.12.2017 г., 
объявляет о повторных торгах в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене (аукцион на повышение) по про-
даже имущества МУ ПАТП № 1 г. Орла, не обремененного залоговы-
ми обязательствами.

Торги проводятся на электронной площадке — «Электронная площадка 
ЭСП» (адрес в сети Интернет «http://www.el-torg.com»), ООО «Электрон-
ные системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084, юри-
дический адрес: Россия, 603089 Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32.

Имущество МУ ПАТП № 1 г. Орла реализуется тремя лотами:
- лот № 1 — комплекс объектов недвижимого имущества, располо-

женный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13, кол-
во 8 шт. Начальная цена — 35 127 000 руб.;

- лот № 2 — комплекс объектов недвижимого имущества, располо-
женный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13, кол-
во 15 шт. Начальная цена — 66 123 000 руб.;

- лот № 3 — движимое имущество. Начальная цена — 13 615 647,30 руб.
Перечень имущества, входящего в состав лотов № 1—3, размещен 

в свободном круглосуточном доступе на сайте ЕФРСБ в сети Интернет 
по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru/ сообщение № 4975099.

Шаг аукциона: 5 % начальной цены имущества.
Размер задатка: 10 % начальной цены продажи имущества. Зада-

ток вносится на специальный банковский счет МУ ПАТП № 1 г. Орла не 
позднее даты окончания приема заявок.

Реквизиты для осуществления платежей на торгах посредством от-
крытого аукциона:

получатель платежа: МУ ПАТП № 1 г. Орла
ОГРН 1025700764990, ИНН 5751000388
банк получателя: Отделение № 8639 ПАО Сбербанк России г. Иваново
БИК 042406608
к/с 301 018 100 000 000 006 08
р/с для внесения задатков: 407 028 100 170 000 107 84
р/с для оплаты по договору купли-продажи: 407 028 101 170 000 097 47
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло-

живший максимальную цену имущества должника.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посред-

ством системы электронного документооборота на сайте в сети Интер-
нет по адресу http://www.el-torg.com

с 9.00 18.05.2020 г. до 23.06.2020 г., 9.00.
Результаты торгов — 24.06.2020 г. в течение двух часов с момента за-

вершения торгов по адресу ЭП.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица — 
своевременно подавшие заявку, внесшие задаток, а также представив-
шие документы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в от-
крытых торгах принимается в течение 5 дней по результатам рассмотре-
ния всех представленных заявок на участие в открытых торгах и оформ-
ляется протоколом об определении участников торгов. К участию в тор-
гах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах 
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным 
в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками торгов.

В течение 30 минут после размещения на электронной площад-
ке протокола о результатах проведения открытых торгов оператор 
электронной площадки обязан направить протокол всем участни-
кам открытых торгов. В случае если не были представлены заявки на 
участие в торгах или к участию в торгах допущен только один участ-
ник, организатор торгов принимает решения о признании торгов 
несостоявшимися.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого на участие содержит предложение о цене имущества должника 
не ниже установленной начальной цены имущества должника, договор 
купли-продажи заключается организатором с этим участником торгов 
в соответствии с представленным им предложением о цене.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания до-
говора купли-продажи в течение пяти дней со дня получения предложе-
ния арбитражного управляющего о заключении договора внесенный за-
даток ему не возвращается и организатор торгов предлагает заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, предложившему наиболее 
высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, предложен-
ной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Договор купли-продажи заключается между МУ ПАТП № 1 г. Орел, 
от имени которого действует конкурсный управляющий, и победителем 
торгов в соответствии с Гражданским кодексом РФ не позднее 10 дней 
с даты подписания протокола о результатах проведения торгов.

Оплата имущества производится покупателем в течение 30 дней со 
дня подписания договора путем внесения денежных средств на расчет-
ный счет МУ ПАТП № 1 г. Орла в размере продажной цены имущества, 
указанной в договоре купли-продажи имущества. Факт оплаты имуще-
ства подтверждается выпиской с расчетного счета должника и в сроки, 
указанные в договоре купли-продажи имущества.

Передача конкурсным управляющим имущества МУ ПАТП № 1 г. Орла 
и принятие его покупателем осуществляются по акту приема-переда-
чи, подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с за-
конодательством РФ и договором купли-продажи в течение 3 рабочих 
дней с момента полной оплаты имущества должника. Внесенный по-
купателем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества должника.

Ознакомление с документами и имуществом — по адресу: 302012, 
Орловская область, г. Орел, ул. Ростовская, дом 13 в рабочие дни с 9 ч до 
17 ч (время московское), предварительно согласовав время визита по 
тел. 8 (4932) 34-57-56 (8-962-167-10-45).

Организатор торгов — конкурсный управляющий МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНС-
ПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ № 1 г. ОРЛА (ИНН 5751000388; ОГРН 
1025700764990, адрес: 302012, Орловская область, г. Орёл, ул. Ро-
стовская, д. 13) Саврасов Сергей Иванович (ИНН 371100151537, 
СНИЛС 047-443-173-56, адрес для направления корреспонденции: 
153006, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 11 Проезд, д. 4, тел. 8 (4932) 
34-57-56), член ААУ «ГАРАНТИЯ» — ассоциации арбитражных управ-
ляющих «ГАРАНТИЯ» (115088, г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 13а, 
строение 1, эт. 3, комната 20, ОГРН 1087799004193, ИНН 7727278019), 
регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих ас-
социации АУ «Гарантия» 108, действующий на основании Определе-
ния Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-2668/2017 
от 07.12.2017 г., — сообщает, что торги в в форме аукциона с откры-
той формой представления предложений о цене (аукцион на по-
вышение) по продаже имущества МУ ПАТП № 1 г. Орла, не обре-
мененного залоговыми обязательствами (код торгов 004343), про-
шедшие на электронной площадке «Электронная площадка ЭСП» 
(адрес в сети Интернет «http://www.el-torg.com»), ООО «Электрон-
ные системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084, 
юридический адрес: Россия, 603089, Нижний Новгород, ул. Пол-
тавская, 32):

- по лоту № 1 (комплекс объектов недвижимого имущества, 
расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростов-
ская, д. 13, кол-во 8 шт. Перечень имущества, входящего в состав 
лота № 1, размещен в свободном круглосуточном доступе на сайте 
ЕФРСБ в сети Интернет по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru/ сооб-
щение № 4973997, начальная цена 39 030 000 рублей), признаны 
несостоявшимися в связи отсутствием заявок на участие в торгах;

- по лоту № 2 (комплекс объектов недвижимого имущества, 
расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ростов-
ская, д. 13, кол-во 15 шт. Перечень имущества, входящего в состав 
лота № 2, размещен в свободном круглосуточном доступе на сайте 
ЕФРСБ в сети Интернет по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru/ сооб-
щение № 4973997, начальная цена — 73 470 000 рублей), признаны 
несостоявшимися в связи отсутствием заявок на участие в торгах;

- по лоту № 3 (движимое имущество. Перечень имущества, вхо-
дящего в состав лота № 3, размещен в свободном круглосуточном 
доступе на сайте ЕФРСБ в сети Интернет по адресу: http://bankrot.
fedresurs.ru/ сообщение № 4973997, начальная цена — 15 128 497 руб-
лей), признаны несостоявшимися в связи отсутствием заявок на 
участие в торгах;

- по лоту № 4 (пакет акций АО «Орёлавтотранс» в количестве 
17 977 обыкновенных именных акций. Начальная цена — 41 520 руб.) 
признаны несостоявшимися.

Победителем торгов по лоту № 4 признан единственный участ-
ник, допущенный к торгам: ИП Кисельман Виктория Александ-
ровна (ИНН 575200882533, ОГРНИП 317574900028512), не имею-
щая заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному (финансовому) управляющему, а также к иным 
участникам дела о банкротстве должника. Участие ИП Кисельман 
Виктории Александровны в капитале управляющего, СРО арби-
тражных управляющих, членом которой является управляющий, 
отсутствует. По результатам торгов предложенная цена имущества 
по лоту № 4 составила 41 520 руб. Победителю торгов направлен 
договор купли-продажи.
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Наименование с/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:124
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:166
Березовское 57:18:0020201:167
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:275
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
Верхнежерновское 57:18:0050101:193
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:026
Верхнежерновское 57:18:0050201:027
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:286
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:414
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0040101:194
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033
Верхососенское 57:18:0040301:034
Верхососенское 57:18:0040301:035
Верхососенское 57:18:0040301:036
Верхососенское 57:18:0040301:037
Верхососенское 57:18:0040301:038
Верхососенское 57:18:0040301:039
Верхососенское 57:18:0040301:041
Верхососенское 57:18:0040301:050
Верхососенское 57:18:0040301:052
Верхососенское 57:18:0040301:053
Верхососенское 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
Верхососенское 57:18:0040301:120
Верхососенское 57:18:0040301:196
Верхососенское 57:18:0040301:197

Наименование с/п кадастровый №
Верхососенское 57:18:0040301:198
Верхососенское 57:18:0040301:199
Верхососенское 57:18:0040301:202
Верхососенское 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:215
Верхососенское 57:18:0040301:216
Верхососенское 57:18:0040301:218
Владимировское 57:18:0000000:817
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:812
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
Владимировское 57:18:0000000:816
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:305
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:008
Владимировское 57:18:0040301:009
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:021
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:032
Даниловское 57:18:0010201:037
Даниловское 57:18:0010201:038
Даниловское 57:18:0010201:039
Даниловское 57:18:0010201:040
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:003
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0050101:011
Дросковское 57:18:0050101:012
Дросковское 57:18:0050101:190
Дросковское 57:18:0050101:191
Дросковское 57:18:0050201:055
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0050201:412
Дросковское 57:18:00502010:60

Наименование с/п кадастровый №
Дросковское 57:18:0060101:239
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:074
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:083
Дросковское 57:18:0060201:084
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060301:011
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:036
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журовецкое 57:18:0010301:251
Журовецкое 57:18:0010301:252
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040101:195
Ивановское 57:18:0040101:298
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040101:630
Ивановское 57:18:0040201:051
Ивановское 57:18:0040201:052
Ивановское 57:18:0040201:053
Ивановское 57:18:0040201:054
Ивановское 57:18:0040201:055
Ивановское 57:18:0040201:056
Ивановское 57:18:0040201:057
Ивановское 57:18:0040201:058
Ивановское 57:18:0040201:059
Ивановское 57:18:0040201:060
Ивановское 57:18:0040201:061
Ивановское 57:18:0040201:064
Ивановское 57:18:0040201:068
Ивановское 57:18:0040201:120
Ивановское 57:18:0040201:121
Ивановское 57:18:0060101:002
Ивановское 57:18:0060101:003
Ивановское 57:18:0060101:004
Ивановское 57:18:0060101:005
Ивановское 57:18:0060101:006
Ивановское 57:18:0060101:007
Ивановское 57:18:0060101:008
Ивановское 57:18:0060101:009
Ивановское 57:18:0060101:010
Ивановское 57:18:0060101:011
Ивановское 57:18:0060101:012
Ивановское 57:18:0060101:170
Ивановское 57:18:0060101:171
Ивановское 57:18:0060101:172
Ивановское 57:18:0060101:173
Ивановское 57:18:0060101:200
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:214
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:236
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:012
Ивановское 57:18:0060201:013
Ивановское 57:18:0060201:015
Ивановское 57:18:0060201:023
Ивановское 57:18:0060201:024
Ивановское 57:18:0060201:025
Ивановское 57:18:0060201:026
Ивановское 57:18:0060201:216
Ивановское 57:18:0060201:284

Наименование с/п кадастровый №
Моховское 57:18:0000000:200
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:691
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0000000:786
Моховское 57:18:0010101:005
Моховское 57:18:0010101:008
Моховское 57:18:0010101:009
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:011
Моховское 57:18:0010101:012
Моховское 57:18:0010101:013
Моховское 57:18:0010101:035
Моховское 57:18:0010101:036
Моховское 57:18:0010101:038
Моховское 57:18:0010101:040
Моховское 57:18:0010101:041
Моховское 57:18:0010101:042
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:159
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:179
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:196
Моховское 57:18:0010101:197
Моховское 57:18:0010101:198
Моховское 57:18:0010101:199
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:436
Моховское 57:18:0010201:437
Покровское 57:18:0030101:299
Покровское 57:18:0030201:162
Покровское 57:18:0030201:164
Покровское 57:18:0030201:165
Покровское 57:18:0030201:167
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:662
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:754
Ретинское 57:18:0000000:806
Ретинское 57:18:0000000:807
Ретинское 57:18:0000000:808
Ретинское 57:18:0020101:048
Ретинское 57:18:0020101:520
Ретинское 57:18:0040101:019
Ретинское 57:18:0040101:309
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0040201:010
Ретинское 57:18:0040201:011
Ретинское 57:18:0040201:012
Ретинское 57:18:0040201:013
Ретинское 57:18:0040201:014
Ретинское 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0530101:087
Ретинское 57:18:0860101:051
Ретинское 57:18:0940101:020
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
Ретинское 57:18:1200101:024

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0000000:195
Столбецкое 57:18:0000000:196
Столбецкое 57:18:0000000:572
Столбецкое 57:18:0000000:573
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:645
Столбецкое 57:18:0000000:726
Столбецкое 57:18:0010101:068
Столбецкое 57:18:0010101:071
Столбецкое 57:18:0010101:110
Столбецкое 57:18:0010101:111
Столбецкое 57:18:0010101:112
Столбецкое 57:18:0030101:001
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
Столбецкое 57:18:0030101:012
Столбецкое 57:18:0030101:021
Столбецкое 57:18:0030101:022
Столбецкое 57:18:0030101:023
Столбецкое 57:18:0030101:024
Столбецкое 57:18:0030101:025
Столбецкое 57:18:0030101:026
Столбецкое 57:18:0030101:027
Столбецкое 57:18:0030101:028
Столбецкое 57:18:0030101:029
Столбецкое 57:18:0030101:031
Столбецкое 57:18:0030101:033
Столбецкое 57:18:0030101:034
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:044
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:048
Столбецкое 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:232
Столбецкое 57:18:0030101:233
Столбецкое 57:18:0030101:236
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:312
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:314
Столбецкое 57:18:0030101:317
Столбецкое 57:18:0030101:321
Столбецкое 57:18:0030101:322
Столбецкое 57:18:0030101:323
Столбецкое 57:18:0030101:324
Столбецкое 57:18:0030101:325
Столбецкое 57:18:0030101:326
Столбецкое 57:18:0030101:343
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:346
Столбецкое 57:18:0030101:347
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030101:728
Столбецкое 57:18:0030201:044
Столбецкое 57:18:0030201:045
Столбецкое 57:18:0030201:061
Столбецкое 57:18:0030201:062
Столбецкое 57:18:0030201:063
Столбецкое 57:18:0030201:064
Столбецкое 57:18:0030201:065
Столбецкое 57:18:0030201:068
Столбецкое 57:18:0030201:069
Столбецкое 57:18:0030201:070
Столбецкое 57:18:0030201:071
Столбецкое 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:079
Столбецкое 57:18:0030201:080
Столбецкое 57:18:0030201:081
Столбецкое 57:18:0030201:082
Столбецкое 57:18:0030201:084
Столбецкое 57:18:0030201:110

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:114
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:242
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:298
Столбецкое 57:18:0030201:340
Столбецкое 57:18:0030201:341
Столбецкое 57:18:0030201:363
Столбецкое 57:18:0030201:364
Столбецкое 57:18:0030201:365
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396
Столбецкое 57:18:0030201:403
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:414
Столбецкое 57:18:0030201:415
Столбецкое 57:18:0590101:335
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:019
Топковское 57:18:0060101:020
Топковское 57:18:0060101:024
Топковское 57:18:0060101:025
Топковское 57:18:0060101:027
Топковское 57:18:0060101:029
Топковское 57:18:0060101:030
Топковское 57:18:0060101:033
Топковское 57:18:0060101:034
Топковское 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:068
Топковское 57:18:0060101:069
Топковское 57:18:0060101:070
Топковское 57:18:0060101:071
Топковское 57:18:0060101:076
Топковское 57:18:0060101:078
Топковское 57:18:0060101:079
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:112
Топковское 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:165
Топковское 57:18:0060101:166
Топковское 57:18:0060101:168
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:212
Топковское 57:18:0060101:213
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:229
Топковское 57:18:0060101:237
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:240
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:251
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254
Топковское 57:18:0060201:006
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:259
Топковское 57:18:0060201:260


