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Магия импрессионизма
У орловцев есть возможность 
познакомиться с творчеством великих 
французских мастеров живописи 
Клода Моне и Огюста Ренуара, правда… 
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Счастливый век 
ТамарыМогилевцевой
«Я счастливый человек!» — говорит о себе 
Тамара Михайловна Могилевцева,
которой сегодня исполнилось 100 лет
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Под контролем: продолжается реконструкция Красного моста

В Международный день

защиты детей

в Детском парке Орла

прошёл праздник

«Мы, дети твои, Россия!»

Стр. 3

2 000285 210017

22058

Стр. 2

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



Орловская правда
3 июня 2022 года2 СИЛА  V  ПРАВДЕ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военнослужащие продолжают храбро 
сражаться на передовой. По информации сайта 1tv.ru, 
старший лейтенант Роман Соснин со своей ротой 
освободил населённый пункт, несмотря на численный 
перевес противника. Уничтожены также опорный пункт 
и вражеские доты. В ходе скоротечного боя часть боевиков 
взята в плен.

Младший сержант водитель Евгений Смирнов 
с начала спецоперации перевозит грузы на передовую. 
Его машина попала под обстрел. Евгений не растерялся, 
рассеял огнём украинских диверсантов, нескольких 
уничтожил. Затем починил технику и добрался до места.

Связист сержант Виталий Никитин под разрывами 

мин восстановил повреждённую осколком радиостанцию 
и наладил связь с командованием. После мгновенной 
передачи координат вражеских позиций по ним был 
нанесён сокрушительный удар.

БОИ ПОД АВДЕЕВКОЙ
Как сообщает сайт tvzvezda.ru, самоходные пушки «Гиа-

цинт» перемалывают позиции украинских националистов 
под Авдеевкой. Артиллеристы ДНР бьют по скоплениям 
боевиков в полях и лесах на подступах к городу.

Под огневой контроль уже удалось полностью взять 
трассу Донецк — Авдеевка — Константиновка, тем самым 
отрезав авдеевскому гарнизону ВСУ одну из важных 
артерий снабжения.

Главная нагрузка сейчас лежит на артиллерии. Первым 
делом разведка определяет местоположение скоплений про-
тивника с помощью радиоэлектронных, радиолокационных 
и оптических средств. В небе беспилотники наблюдают за 
позициями противника. Все данные поступают на штабные 
позиции, откуда производится корректировка огня.

ДЕНЬ ДЕВЯНОСТО ВОСЬМОЙ
По оперативным данным Минобороны РФ, высоко-

точными ракетами воздушного базирования ВКС России 
поражено пять пунктов управления, а также 29 районов 
сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Кроме того, оперативно-тактической, армейской 
и беспилотной авиацией за сутки поражён 61 район 
сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. 
Всего в результате ударов авиации уничтожено более 
140 националистов, а также девять танков и боевых машин 
пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 
«Град», шесть артиллерийских орудий и миномётов, 
13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один 
зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ»,

Российскими средствами ПВО за сутки сбит один само-
лёт Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки 
Донецкой Народной Республики и один вертолёт Ми-8 
в районе Харькова. Кроме того, сбито семь украинских 
беспилотных летательных аппаратов и перехвачены две 
украинские ракеты реактивной системы залпового огня 
«Смерч».

Ракетными войсками и артиллерией поражено 
128 пунк тов управления, 169 огневых позиций артил-
лерийских и миномётных батарей, а также 623 района 
сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. 

Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы 
вооружения и военной техники, в том числе батарея 
155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая 
машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» 
и два склада боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 185 самолётов, 129 вертолётов, 
1077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенит-
ных ракетных комплексов, 3363 танка и других боевых 
бронированных машин, 457 установок реактивных 
систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии 
и миномёта, а также 3329 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Виталий НикитинРоман Соснин Евгений Смирнов

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Единственно верное 
решение

Татьяна Ванюшина, 
методист  ведущей 
категории  детского 
отделения Мценской рай-
онной библиотеки им. 
И. С. Тургенева:

— Я полностью поддер-
живаю нашего президента! 
Наши войска последова-
тельно выполняют задачи, 
которые перед ними поста-
вил Главнокомандующий 
Вооружёнными силами РФ 
Владимир Путин. Цель спе-
цоперации — спасти мир-
ных жителей Украины от 
восьмилетнего геноцида 
и обезопасить границы 
Российской Федерации от 
неонацистов.

Президент — гарант ста-
бильности и безопасности 
России. Он принял един-
ственно верное в сложив-

шейся ситуации решение. 
И вся страна его поддер-
жала, потому что поступить 
иначе было невозможно. 
Мы своих не бросаем!

С официальной 
страницы

администрации 
Мценского района
в социальной сети 
«Одноклассники»

Уважаемые жители Ливенского района!
В этом году 4 июня мы празднуем 411-ю годовщину 

со дня основания Ливенского района.
За эти годы изменялась его территория, экономиче-

ское и социально-культурное развитие, но неизменным 
осталось одно — отношение людей к своей малой родине. 
Ливенский район — это общий дом, объединяющий 
людские судьбы, характеры, поколения в единое целое.

И в этот день мы с благодарностью вспоминаем наших 
прадедов, стоявших у истоков основания района. Пре-
клоняемся перед земляками, которые самоотверженно 
сражались на фронтах всех войн, отстаивая свободу 
и независимость Родины. Гордимся нашими доблестным 
солдатами, которые сегодня выполняют служебно-боевые 
задачи на территории Украины и со слезами на глазах 
вспоминаем героев, которые пали, защищая наш единый 
мир.

Ливенский район — надёжная опора Орловской области, 
нашего аграрного края. Каждый год ставит рекорды по 
урожайности зерна. Здесь стабильно работают сельско-
хозяйственные и промышленные предприятия.

Пусть день Ливенского района объединяет всех нас 
в уважении к нашим историческим корням, вселяет 
оптимизм и веру в достойное будущее! Спасибо  за 
любовь и преданность родному краю, за ваш труд и заботу 
о благополучии родной земли. Желаем вам здоровья 
и благополучия, успехов в больших и малых делах! Счастья 
вам и процветания району!

Орловский областной Совет народных депутатов

Уважаемые жители Орловского 
муниципального округа!

От всей души поздравляем вас с днём округа! Это боль-
шой праздник для всех, кто связал свою судьбу с данным 
муниципальным образованием, живёт его настоящим 
и будущим, стремится сделать его лучше.

Округ продолжает активно развиваться  в экономиче-
ском и социальном направлении, здесь работают заре-
комендовавшие себя учебные учреждения, предприятия, 
строится жильё, развивается сельское хозяйство. Но, без 
сомнения, главная его гордость и ценность — это люди: 
трудолюбивые, нацеленные на успех, не пасующие перед 
трудностями.

Каждый житель своим трудом, званиями и достижени-
ями вкладывает частицу собственной души в становление 
и развитие муниципального образования. Всё самое луч-
шее, что создавалось трудом старших поколений, бережно 
сохраняется и передаётся современникам, обогащаясь 
новыми достяжениями.

Спасибо за любовь и заботливое отношение к общему 
дому. Счастья вам, удачи во всех начинаниях, здоровья 
и благополучия!

Орловский областной Совет народных депутатов

ПЕРЕПРАВА

МОСТ ПОД КОНТРОЛЕМ
Губернатор Орловской 
области Андрей 
Клычков 1 июня 
проконтролировал 
ход реконструкции 
Красного моста.

В 
настоящее  время 
на  мосту  полно-
стью сформирован 
строительный горо-

док, укомплектован штат 
сотрудников. Здесь рабо-
тают 53 человека, а также 
задействованы гусеничный 
кран, автокран, погрузчики 
и самосвалы.

— Строительство вре-
менной пешеходной пе-
реправы, которую плани-
руется возвести к 5 августа, 
остаётся одной из ключе-
вых задач, — отметил глава 
региона.

Сейчас на объект достав-
лены металлоконструкции 
для возведения времен-
ной переправы. Выполня-
ется перенос сетей связи, 
инженерных коммуника-
ций и демонтаж отдельных 
конструктивных элемен-
тов. Запланировано начало 
работ по бетонированию 
монолитных стен.

Планируется, что в бли-

жайшее время на сайте 
администрации  Орла 
будет запущена трансля-
ция, с помощью которой 
любой желающий сможет 
наблюдать за ходом рекон-

струкции моста в режиме 
онлайн.

Напомним, реконструк-
ция Красного моста прово-
дится в рамках реализации 
национального проекта 

«Безопасные качественные 
дороги». Работы должны 
быть завершены к концу 
2023 года.

Александр ТРУБИН
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> 50 человек 
занято 
сегодня 
на рекон-
струк ции 
Красного 
моста
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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

СЧАСТЛИВАЯ ПОРА!
В Международный день защиты детей в Детском парке Орла прошёл 
праздник «Мы, дети твои, Россия!»
Возле площадки 
«Часики» в этот день 
было многолюдно: 
у сцены ожидали 
своего выхода юные 
артисты, чуть дальше 
расположились 
многодетные семьи — 
победители фестиваля 
«Крепкая семья — 
сильная Россия!», 
родители близнецов, 
двойняшек, детей 
с особенностями 
здоровья, зрители.

П
оздравить самых маленьких 
орловцев пришли руково-
дители области и города, 
представители общественных 

организаций, духовенства.
Для виновников торжества 

подготовили концерт с участием 
сказочных персонажей, танце-
вальными номерами. Поздравил 
их с праздником губернатор Ор-
ловской области Андрей Клычков.

— Детство — уникальная, не-
повторимая пора, и мы, взрослые, 
стараемся подарить детям празд-
ник, — сказал глава региона. — 
Я рад, что многие меры поддержки 
на региональном и федеральном 
уровне предназначены детям — мы 
должны их защищать!

К поздравлениям присоединил-
ся и мэр города Орла Юрий Пара-
хин. Он пожелал детям и родителям 
мира, добра, благополучия, а также 
поблагодарил за сотрудничество 
Орловский социальный кластер, 
вместе с которым администрация 
города организовала этот прекрас-
ный праздник.

Председатель Союза женщин 
Орловской области Ирина Сафо-
нова отметила, как преобразился 
Детский парк Орла после рекон-
струкции, став современным 
и комфортным.

Начальник ГУ МЧС России по 
Орловской области Александр 
Новиков также поздравил всех 
с праздником и напомнил, что 
1 июня в регионе стартует акция 
«Наши безопасные каникулы».

А попечитель фонда поддержки 
семейно ориентированных ини-
циатив «Орловский социальный 
кластер» Валерия  Клычкова 
пожелала родителям не подавлять 
индивидуальность детей.

— Мой призыв — дарить детям 
только любовь, потому что всё 
начинается с любви! — сказала 
она. — Желаю всем родителям 

вырастить успешное патриотичное 
поколение, которое нам в будущем 
ответит той же заботой.

В ходе праздника прошла цере-
мония награждения победителей 
фестиваля «Крепкая семья — силь-
ная Россия!», конкурсов дружин 

юных пожарных, победителей 
областного конкурса детского 
рисунка и декоративно-приклад-
ного творчества «Предупреждение 
пожаров и безопасность жизнедея-
тельности» в 2022 году. Отметили 
и семьи, в которых воспитываются 

близнецы и двойняшки, а также 
дети с особенностями здоровья.

В числе награждённых — семьи 
Леонида и Елены Плохих из Должан-
ского района, которые воспитывают 
четверых детей; Сергея и Оксаны 
Журавлёвых из Мценского района 
(у них шестеро детей), а также семья 
Николая и Татьяны Смагиных из 
Ливенского района, у которых 
родилось восемь ребятишек!

В этот день на территории 
Детского парка также работали 
тематические площадки, были 
организованы конкурсы и развлече-
ния, катание детей на пони. Каждый 
после окончания праздника смог 
найти занятие по интересам.

Позже у сухого фонтана зажёгся 
«Волшебный фонарик». Перед 
зрителями выступили актёры те-
атра «Созвездие» Дома детского 
творчества № 3, театра «Русский 
стиль» и Орловского театра кукол.

Не  забыли  организаторы 
праздника и о юных спортсменах. 
У фонтана «Кони» на площадке «Здо-
ровые и сильные» ДЮСШ «Атлант» 
провела состязания по армрестлин-
гу, показательные выступления по 
кикбоксингу и спортивным танцам, 
силовую разминку и мастер-класс 
по зумбе.

А полиглоты смогли поучаство-
вать в занятиях по английскому 
языку, проходивших на центральной 
аллее.

У зоовыставки работал мобиль-
ный кванториум с развлекатель-
ной программой «Виртуальный 
профессор».

Завершилось празднование 
Международного дня защиты детей 
вечерним концертом «Дадим шар 
земной детям».

Полина ЛИСИЦЫНА

Во дворце веселья и добра
В Международный день 
защиты детей во Дворце 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина 
в Орле прошла большая 
праздничная акция 
«Твори добро».

Гостями праздника стали пред-
седатель Орловского областно-
го Совета Леонид Музалевский, 

депутат облсовета Владимир Фило-
нов, сенатор РФ Владимир Круглый.

Концертные выступления твор-
ческих коллективов Дворца пионе-
ров, конкурсы и игровые програм-
мы, увлекательные мастер-клас-
сы, выставки детских работ — про-
грамма праздника была интересной 
и разноплановой.

Кстати, в первый месяц лет-
них каникул Дворец пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гагарина 
приглашает к себе в гости детей 
Орла и области: весь июнь твор-
ческие объ единения будут устраи-
вать для них тематические мастер- 
классы, показывать познавательные 
кино- и мультфильмы.

Андрей СЛАВИН

Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

НАВОДИМ МОСТЫ
Ремонт Красного моста идёт по плану. В настоящее 
время на объекте работают более 50 человек. Завезли 
первые металлоконструкции для строительства 
пешеходного моста. Ожидается, что возведение 
временной переправы завершится в начале августа.

— Скоро у всех орловцев будет возможность 
наблюдать за ремонтными работами на сайте 
администрации Орла. На мосту установлены камеры, 
которые позволят следить за всем в режиме онлайн, — 
сказал Андрей Клычков.

Также по графику продолжаются работы 
по реконструкции моста через реку Сосну на автодороге 
Вахново — Важжово в Ливенском районе и подвесного 
моста через Оку, соединяющего парк Ботаника и озеро 
Светлая жизнь в Орле.

МАСКИ НЕ СНИМАЕМ
В Орловской области продолжает действовать 
масочный режим. В регионе уменьшается количество 
коек для больных коронавирусом, при этом в случае 
необходимости оно в кратчайшие сроки может быть 
увеличено.

— Масочный режим пока что не отменяем — такова 
позиция управления Роспотребнадзора, — сказал 
Андрей Клычков.

НИКУДА НЕ УХОЖУ
Губернатор Орловской области опроверг слухи о своём 
возможном уходе в Государственную думу ФС РФ.

— Многие в очередной раз обсуждают мой 
возможный уход в Госдуму. Ещё раз повторю: я никуда 
не ухожу. Мы вместе продолжаем нашу работу, — сказал 
Андрей Клычков.

ПОБЕЖИМ ПО БЕРЕГУ
13 июня в Орле пройдёт благотворительный забег 
«По берегу». Его организатором выступает Орловский 
социальный кластер. Цель забега — собрать три 
миллиона рублей на первую в Орле инклюзивную 
детскую площадку, которая будет расположена в парке 
Победы.

— Планирую принять участие в забеге. Это очень 
благородная инициатива, которая заслуживает 
поддержки, — сказал Андрей Клычков

Регистрация на забег открыта до 10 июня на сайте 
поберегу.рф, там же можно ознакомиться с программой 
мероприятия. Забег стартует с площади Ленина в Орле 
13 июня. Начало — в 7 часов. (0+)

ГОТОВИМСЯ К ВЗЛЁТУ
Готовится техническое задание для строительства 
аэропорта в Орле. В настоящее время собираются 
мнения специалистов о том, как будет выглядеть этот 
объект. Составлением проектно-сметной документации 
займётся специализированная организация, сообщил 
в ходе прямого эфира глава региона.

СТРОИМ БУДУЩЕЕ
Продолжается строительство школы на улице Зеленина 
в Орле. На объекте работают около 180 человек, 
задействовано два башенных и автомобильный кран, 
экскаваторы, погрузчики, манипуляторы и другая 
необходимая спецтехника. Выполнен монтаж 
железобетонных и монолитных конструкций первых 
трёх этажей; завершаются работы и на четвёртом 
этаже; ведётся кладка перегородок и внутренних стен 
из кирпича; продолжается прокладка инженерных 
коммуникаций; начато благоустройство прилегающей 
территории.

— Можно сказать, что треть работ от общего 
объёма уже выполнена. Движемся дальше, — заявил 
в социальных сетях глава региона.

СТАНОВИМСЯ СПОРТИВНЕЕ
Прошло открытие физкультурно-оздоровительных 
комплексов в Мценске и Должанском районе. 
Появление этих объектов вызвало большой ажиотаж 
у местного населения. В открытии комплексов приняли 
участие известные спортсмены, среди которых был 
знаменитый боксёр Александр Поветкин.

— Развитие инфраструктуры позволяет большему 
числу людей заниматься спортом и физической 
культурой в комфортных условиях. Работа в этом 
направлении будет продолжена, — подчеркнул 
губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Подготовил Александр ТРУБИН

Губернатор онлайн

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— В нашем регионе многое делается для подрастающего поколения. Особое внимание уделяется 
малообеспеченным, многодетным семьям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Задача взрослых — сделать всё, чтобы юные орловцы росли исключительно в атмосфере любви, добра, 
чувствовали поддержку взрослых. Только в таких условиях они будут по-настоящему счастливы!
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Архивный 
ремонт

В Покровском районе отремонтировали здание муни-
ципального архива.

На эти цели выделили чуть более миллиона рублей. 
Были  выполнены 
демонтажные обще-
строительные работы, 
проведён  ремонт 
санузла , системы 
канализации, элек-
т роо с в ещения  и 
системы отопления.

После ремонта зна-
чительно увеличилась 
площадь хранилищ. 
Это позволит обеспе-
чивать своевременный 
приём документов от 
организаций.

Праздник 
искусства

В Ливенском филиале Орловской специальной библиотеки 
для слепых им. А. Г. Абашкина прошёл литературно-позна-
вательный праздник по народному фольклору и традициям 
русского народа.

Читатели по-
знакомились с на-
родными промыс-
лами Орловщины, 
посетив выставку 
«Добрым людям 
на загляденье», а 
затем поучаство-
вали в интеллекту-
альной викторине.

Почётным гостем праздника стала ливенская поэтесса 
Ольга Корнилова. Она прочитала свои стихотворения 
и представила собственноручно изготовленные изделия 
народного творчества.

г. ЛИВНЫ

Вьет во дао 
в Кромах

Кромчане стали победителями первенства по восточ-
ному боевому единоборству.

Открытое первенство памяти А. В. Цуканова прошло 
в спортивном зале 
Кромской началь-
ной школы 28 мая 
(спортивная дис-
циплина — вьет 
во дао)

В соревновании приняли участие более 90 человек из 
команд Кром, Мценска, Орла, города Жуковского (Москов-
ская область).

В командном зачёте 1-е место у команды пгт. Кромы, 
2-е — у г. Мценска, 3-е — у г. Жуковский.

За высокие спортивные результаты почётными грамотами 
главы Кромского района были награждены Даниил Носов, 
Алексей Тупиков, Юлия Кузнечикова, Станислав Лопаткин, 
Рустам Худойназаров.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Всё лучшее — 
детям

Дмитровцы активно выбирают территорию, которую 
нужно отремонтировать в первую очередь.

Наибольшее число голосов набрала территория вблизи 
Дома детского 
творчества на 
ул. Советской. 
Местные жители 
также  хотят 
видеть благо-
у с т р о е н н о й 
общественную 
т е р ри т орию 
«Галерея славы».

Эти  места 
выбраны жителями в результате общероссийского голо-
сования в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». 
Благоустройство самых популярных мест планируется 
на 2023 год. 

Победный 
май

Народный любительский коллектив — ансамбль русской 
песни «Приокские родники» в мае награждён дипломами 
нескольких фестивалей.

Коллектив получил диплом I степени II Межрегионального 
исторического фестиваля эпох «Серболов стан» в Липецкой 
области, стал лауреатом II степени открытого фольклорного 
конкурса «Кладовая Folk-культуры» в Орловской области, 
лауреатом III степени открытого международного фести-
валя-конкурса фольклора и народного творчества «Союз 
народов — творческий союз» среди более 350 коллективов, 
представлявших 53 региона России и пять государств.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОНГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Источник 
творчества

В Центральной районной библиотеке состоялся вечер- 
портрет «Родной край — источник творчества», посвящённый 
творчеству почётного гражданина Должанского района 
Анатолия Горбачёва.

Его  участники 
познакомились  с 
литературным насле-
дием своего земляка, 
морского офицера, 
капитана  первого 
ранга — стихотворны-
ми сборниками и науч-
ными трудами. Его перу 
принадлежат книги 
«Океаны  морской 
души», «Мысль России», 
«Драгоценная россыпь 
России» и другие.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Верблюд Вася, 
як и олени

На Орловщине объявлены итоги конкурса сельхозпроиз-
водителей на получение гранта «Агростартап». Одним из по-
бедителей стал Владимир Биджиев из с. Низино.

Он журналист-
между народник. 
Родился на Став-
рополье, жил и ра-
ботал в Москве, 
а в прошлом году 
переехал в орлов-
скую глубинку, вы-
купил ферму.

Сумма гранто-
вой поддержки — 
5 млн . руб  лей . 
В планах — открытие контактного зоопарка. Для него уже 
закуплен в Астрахани верблюд Вася, а в «Орловском полесье» — 
як и олени. 

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Волшебных звуков 
торжество

В районном Доме культуры состоялся отчётный концерт 
учащихся детской школы искусств. Воспитанники школы, где 
занимаются более 100 человек, не раз становились победите-
лями и призёрами 
различных твор-
ческих конкурсов. 

С окончанием 
учебного  года 
воспитанников 
поздравила  и 
вручила награды 
директор школы 
Оксана Тихоми-
рова. Со сцены 
прозвучали соль-
ные музыкальные номера в исполнении хора, вокальных 
ансамблей «Сюрприз» и «Орлята», инструментальных ансамб-
лей преподавателей и учащихся класса гитары.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Лучший 
голкипер

Ярослав Макаркин, вратарь команды «Форсаж» Новодере-
веньковской ДЮСШ, признан лучшим голкипером прошедшего 
в п. Верховье открытого турнира по футболу памяти тренера 
С. А. Бутяева среди мальчиков 2009—2010 годов рождения.

В июне ребята примут участие в главных соревнованиях 
сезона — региональном этапе всероссийских соревнований 
юных футболистов «Кожаный мяч». Команда под руковод-
ством тренера Георгия Шурлова настроена пройти в финал 
первенства.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Майский 
рейд

Сотрудники Госавтоинспекции обследовали дорогу 
Нарышкино — Сосково — Алмазово.

Автоинспекторы отделения ГИБДД «Сосковское» вы -
явили такие недо-
статки, как выбо-
ины, ямы, зани-
жение обочины. 
Особое внима-
ние инспекторы 
уделили разрос-
шимся деревьям, 
кустам и другим 
зелёным наса-
ждениям, кото-
рые  мешают 
хорошей види-
мости на дороге. Однако грубых нарушений содержания 
дорожной сети в результате проверки выявлено не было.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

«Чистые 
игры»

Участники экоквеста с таким названием очистили берег 
пруда в д. Первый Воин от мусора.

Экопроект по сбору и сортировке мусора на загрязнённой 
территории «Чистые 
игры», призванный 
стать альтернати-
вой субботникам, 
проходил в формате 
соревнований в рам-
ках «Весеннего кубка 
чистоты» Орловской 
области.

Участие в нём 
приняли 11 команд 
района. Победите-
лем стала команда Высокинского сельского поселения, вто-
рое — у администрации Подберёзовского сельского поселе-
ния, третье — у администрации Мценского района.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

«Всякая душа 
празднику рада»

Под таким названием в библиотеках района прошла 
«Библионочь-2022».

2022 год объявлен в нашей стране Годом народного 
искусства и немате-
риального культур-
ного наследия наро-
дов России, поэ-
тому организаторы 
акции решили про-
вести «Библионочь» 
под общей темой 
«Про традиции».

В Центральной 
районной библио-
теке представили 
выставку старин-
ных предметов крестьянского быта и современные инстал-
ляции на эту тему. 

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина Алёшина
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2 июня губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков, председатель 
областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, сенатор 
Российской Федерации 
от правительства Орловской 
области, заслуженный врач 
РФ Владимир Круглый, 
митрополит Орловский 
и Болховский Тихон 
поздравили коллектив 
Орловского онкологического 
диспансера с 75-летием 
со дня образования.

— Юбилей Орловского онко-
логического диспансера — событие 
для всей региональной системы 
здравоохранения. На протяжении 
своей истории коллектив вносит 
неоценимый вклад в сохранение 
здоровья  орловцев . Сегодня 
онкодиспансер — это современное 
медицинское учреждение, оснащён-
ное новейшей клинико-диагности-
ческой аппаратурой, где постоянно 
внедряют новые методики лечения, 
позволяющие врачам эффективно 
бороться за жизнь и здоровье 
пациентов, — обратился с привет-
ственным словом к коллективу 
онкодиспансера глава региона.

— Благодаря новым современ-
ным методам и методикам лечение 
выходит на новый, более качествен-
ный уровень, но самым главным всё-
таки остаётся врач, его вера в успех 
лечения, отношение к пациенту. 
От всех жителей области приношу 
слова благодарности врачам и всем 
сотрудникам лечебного учреждения 
за благородное дело по спасению 
человеческих жизней! — поздравил 
коллектив председатель облсовета 
Леонид Музалевский.

Митрополит Орловский  и 
Болховский Тихон со словами 
признательности сотрудникам 
мед учреждения за их нелёгкий труд 
и благословением на медицинское 
служение преподнёс в дар онкодис-
пансеру икону святого праведного 
Иоанна Кронштадтского.

Сотрудникам  диспансера 
вручили награды Министерства 
здравоохранения РФ, почётные 
грамоты и благодарности губерна-
тора Орловской области, Орловского 

областного Совета народных депута-
тов, департамента здравоохранения 
Орловской области.

Главный врач Орловского онко-
логического диспансера Александр 
Удодов отмечен Советом Федерации 
Федерального собрания Российской 
Федерации.

— Это награда — всему кол-

лективу, — подчеркнул Александр 
Удодов. — В последнее время 
руководство области уделяет значи-
тельное внимание онкологической 
службе: выделяется финансирова-
ние на укрепление материально- 
технической базы, приобретение 
современного оборудования. А зна-
ния и опыт врачей вкупе с новыми 

технологиями лечения позволяют 
оказывать медицинскую помощь 
качественно и эффективно.

Врачам  Ольге  Гончаровой, 
Андрею Марышеву, старшей мед-
сестре Елене Трошиной вручены 
нагрудные знаки «Отличник здраво-
охранения»; врач Юрий Салихов 
удостоен звания «Почётный работ-
ник здравоохранения Орловской 
области».

История Орловского онколо-
гического диспансера, который 
сейчас представляет собой головное 
учреждение онкологической службы 
региона, началась с маленького 
онкологического пункта, орга-
низованного в 1947 году на базе 
поликлиники № 1 г. Орла.

В настоящее время в структуре 
диспансера функционируют поли-
клиническое отделение с ежегодным 
числом посещений более 65 тыс., 
шесть диагностических кабинетов, 
три лаборатории, стационар на 
199 коек круглосуточного пребыва-
ния, 33 койки дневного стационара, 
шесть специализированных отделе-
ний. Число пролеченных пациентов 
в стационаре круглосуточного пре-
бывания составляет свыше 6,5 тыс. 
человек в год.

Операционным блоком в год 
выполняется более двух тысяч 
операционых вмешательств.

Совершенствование медицин-

ской помощи больным онкологи-
ческими заболеваниями является 
одним из принципов современной 
концепции  демографической 
политики Российской Федерации 
и абсолютным приоритетом россий-
ского здравоохранения.

Федеральный проект «Борьба 
с онкологическими заболева-
ниями» — это важнейшая часть 
национального проекта «Здра-
воохранение». Он направлен на 
повышение качества диагностики, 
лечения и доступности онкологиче-
ской помощи.

В рамках программы модерни-
зации здравоохранения Орловской 
области, участия в нацпроекте 
«Здоровье» диспансер был осна-
щён новейшим современным 
оборудованием.

Включение новых технологий 
в лечебный процесс помогает чётко 
и оперативно диагностировать 
онкологическую патологию и прово-
дить её лечение на принципиально 
новом уровне. С каждым годом 
отмечается увеличение объёмов 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи.

В Орловском онкологическом 
диспансере сформирована уни-
кальная команда профессионалов, 
цельная система борьбы с онко-
заболеваниями, в основе которой 
новейшие научные разработки.

Свои наработки в лечении боль-
ных сотрудники диспансера смогли 
продемонстрировать на научной 
конференции  «Современные 
проб лемы и решения в онкологии», 
которая состоялась на базе онко-
диспансера 31 мая, участие в ней 
также приняли онкологи из Москвы, 
Брянска, Обнинска.
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Наименование 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 57:18:0020201:305
Березовское 57:18:0020201:306
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:700
Верхнежерновское 57:18:0000000:701
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
Верхнежерновское 57:18:0050101:193
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:020
Верхнежерновское 57:18:0050201:021
Верхнежерновское 57:18:0050201:022
Верхнежерновское 57:18:0050201:026
Верхнежерновское 57:18:0050201:027
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:279
Верхнежерновское 57:18:0050201:286
Верхнежерновское 57:18:0050201:287
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:413
Верхнежерновское 57:18:0050201:414
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
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 57:18:0050301:025
Верхнежерновское 57:18:0050301:026
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:032
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:053
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:254
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхнежерновское 57:18:0050301:279
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:045
Верхососенское 57:18:0040101:046
Верхососенское 57:18:0040101:047
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040101:079
Верхососенское 57:18:0040101:080
Верхососенское 57:18:0040101:081
Верхососенское 57:18:0040101:082
Верхососенское 57:18:0040101:083
Верхососенское 57:18:0040101:084
Верхососенское 57:18:0040101:086
Верхососенское 57:18:0040101:193
Верхососенское 57:18:0040101:194
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
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

Наименование кадастровый №
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 57:18:0040301:055
Верхососенское 57:18:0040301:056
Верхососенское 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
Верхососенское 57:18:0040301:119
Верхососенское 57:18:0040301:120
Верхососенское 57:18:0040301:195
Верхососенское 57:18:0040301:196
Верхососенское 57:18:0040301:197
Верхососенское 57:18:0040301:198
Верхососенское 57:18:0040301:199
Верхососенское 57:18:0040301:200
Верхососенское 57:18:0040301:201
Верхососенское 57:18:0040301:202
Верхососенское 57:18:0040301:203
Верхососенское 57:18:0040301:208
Верхососенское 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:215
Верхососенское 57:18:0040301:216
Верхососенское 57:18:0040301:218
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 57:18:0000000:817
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:008
Владимировское 57:18:0030201:009
Владимировское 57:18:0030201:010
Владимировское 57:18:0030201:011
Владимировское 57:18:0030201:012
Владимировское 57:18:0030201:013
Владимировское 57:18:0030201:014
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:035
Владимировское 57:18:0030201:135
Владимировское 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290
Владимировское 57:18:0030201:291
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:349
Владимировское 57:18:0030201:359
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0030201:559
Владимировское 57:18:0040101:028
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
Владимировское 57:18:0040301:014
Владимировское 57:18:0040301:334
Владимировское 57:18:0800101:145
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0000000:811
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 57:18:0010201:017
Даниловское 57:18:0010201:021

Наименование кадастровый №
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:026
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
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 57:18:0010201:042
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:046
Даниловское 57:18:0010201:050
Даниловское 57:18:0010201:065
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:331
Даниловское 57:18:0010201:360
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:426
Даниловское 57:18:0010201:427
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:429
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:446
Даниловское 57:18:0010201:462
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:486
Даниловское 57:18:0010201:487
Даниловское 57:18:0010201:606
Даниловское 57:18:0010201:646
Даниловское 57:18:0010201:647
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 57:18:0040201:078
Дросковское 57:18:0040201:080
Дросковское 57:18:0040201:082
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0040201:088
Дросковское 57:18:0040201:089
Дросковское 57:18:0040201:108
Дросковское 57:18:0040201:128
Дросковское 57:18:0040201:174
Дросковское 57:18:0040201:176
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:185
Дросковское 57:18:0040201:186
Дросковское 57:18:0040201:188
Дросковское 57:18:0040201:301
Дросковское 57:18:0040201:306
Дросковское 57:18:0050101:010
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 57:18:0050201:060
Дросковское 57:18:0060101:239
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:064
Дросковское 57:18:0060201:067
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 57:18:0060201:136
Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060201:288
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 57:18:0060301:022
Дросковское 57:18:0060301:036

Наименование кадастровый №
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
Журавецкое 57:18:0000000:1089
Журавецкое 57:18:0000000:680
Журавецкое 57:18:0010201:125
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
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 57:18:0040201:002
Ивановское 57:18:0040201:050
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 57:18:0060101:120
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 57:18:0060101:216
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:236
Ивановское 57:18:0060101:240
Ивановское 57:18:0060101:241
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:012
Ивановское 57:18:0060201:013
Ивановское 57:18:0060201:014
Ивановское 57:18:0060201:015
Ивановское 57:18:0060201:017
Ивановское 57:18:0060201:019
Ивановское 57:18:0060201:020
Ивановское 57:18:0060201:023
Ивановское 57:18:0060201:024
Ивановское 57:18:0060201:025
Ивановское 57:18:0060201:026
Ивановское 57:18:0060201:034
Ивановское 57:18:0060201:139
Ивановское 57:18:0060201:198
Ивановское 57:18:0060201:216
Ивановское 57:18:0060201:231
Ивановское 57:18:0060201:263
Ивановское 57:18:0060201:284
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 57:18:0010101:039
Моховское 57:18:0010101:040
Моховское 57:18:0010101:041
Моховское 57:18:0010101:042

Наименование кадастровый №
Моховское 57:18:0010101:051
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:109
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 57:18:0010101:180
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:184
Моховское 57:18:0010101:185
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 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:203
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:086
Моховское 57:18:0010201:094
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:373
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:435
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 57:18:0000000:1030
Ретинское 57:18:0000000:1031
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 57:18:0040201:022
Ретинское 57:18:0040201:023
Ретинское 57:18:0040201:024
Ретинское 57:18:0040201:024
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 57:18:0040201:165
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
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 57:18:0010101:065
Столбецкое 57:18:0010101:068
Столбецкое 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:071
Столбецкое 57:18:0010101:110
Столбецкое 57:18:0010101:111
Столбецкое 57:18:0010101:112
Столбецкое 57:18:0010101:162
Столбецкое 57:18:0010201:114
Столбецкое 57:18:0030101:001

Наименование кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
Столбецкое 57:18:0030101:011
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 57:18:0030101:032
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 57:18:0030101:231
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 57:18:0030201:054
Столбецкое 57:18:0030201:057
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 57:18:0030201:072
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
Столбецкое 57:18:0030201:114
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:242
Столбецкое 57:18:0030201:244
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:294
Столбецкое 57:18:0030201:295
Столбецкое 57:18:0030201:296
Столбецкое 57:18:0030201:297
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 57:18:0030201:366
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:394
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396

Наименование кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:403
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:411
Столбецкое 57:18:0030201:412
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 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:074
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:121
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
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 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:076
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:078
Топковское 57:18:0060101:079
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:112
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
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 57:18:0060101:167
Топковское 57:18:0060101:168
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:212
Топковское 57:18:0060101:213
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:225
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 57:18:0060201:035
Топковское 57:18:0060201:036
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
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Наименование 
препарата Действующее вещество

Класс 
опасности

Сведения об опасных свойствах пестицида
Предельно допустимый концентрат

Летальная 
доза, мг/кг

Период 
полураспада 
(ПП), днейдля 

человека
для 
пчёл

ПДК в водоеме (предельно 
допустимый концентрат), мг/дм³

ПДК в воздухе (предельно 
допустимый концентрат), мг/м³

Пришанс, СЭ 2,4-Д кислоты в виде сложного 2-эг эфира 2 3 0,0002 0,5 >2000 5—15
Шанстар, ВДГ трибенурон-метил 3 3 0,06 5 >5000 ≤ 11 
Зимошанс, КС карбендазим 3 3 0,1 0,1 984—2345 30—60 
Каратошанс лямбда-цигалотрин 2 1 0,001 ОБУВ-0,1 300±84 22—82 
Микрополидок Плюс  3 - - - 4442—6507 -
Сильвошанс трисилоксан атоксилат 3 - - ОБУВ-0,7 >2000 -

Шансюген, ВЭ
феноксапроп-П-этил

3 3
0,0003 мг/дм³(общ.) 0,2 3150—4000 10

антидот клоквинтосет-мексил 0,001 0,8 > 2000  0,5—2,4 
Шантус, ВДГ римсульфурон 3 3 0,002 ОБУВ-1,5 8822,8±719,2 6-18 
Нано-Шанс бентазон 3 3 0,01 5 1000 12

Еврошанс
имазамокс 33 г/л

3 3
0,004 1

>10000
44

имазапир 15 г/л 0,1 2 90—120
Шанс-Голд мезотрион 3 3 0,1 1 >10000 5—8
Костандо, КЭ Тринексапак-этил 250 г/л 3 3 0,1 0,9 >2500 3
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Наименование препарата Действующее вещество
Класс опасности Сведения об опасных свойствах пестицида

Предельно допустимый концентрат
Летальная доза Период полураспада (ПП)для 

человека
для 
пчел в водоемах в воздухе рабочей зоны

Пришанс, СЭ 2,4-Д кислоты в виде сложного 2-эг эфира 2 3 0,0002 мг/дм³ (с.-т.)  0,5 мг/м³ >2000 мг/кг 5—15 дней
Шанстар, ВДГ трибенурон-метил 3 3 0,06 мг/дм³ (общ.) 5,0 мг/м³ >5000 мг/кг ≤ 11 дней
Зимошанс, КС карбендазим 3 3 0,1 мг/дм³ 0,1 мг/м³ 984—2345 мг/кг 30—60 дней
Каратошанс, КЭ лямбда-цигалотрин 2 1 0,001 мг/дм³ (с.-т) ОБУВ-0,1 мг/м³ 300±84 мг/кг 22—82 дня
Микрополидок Плюс  3 - - - 4442—6507 мг/кг -
Сильвошанс, ВЭ трисилоксан атоксилат 3 - - ОБУВ-0,7 мг/м³ >2000 мг/кг -
Костандо, КЭ тринексапак-этил 250 г/л 3 3 0,1 мг/дм³ 0,9 мг/м³ >2500 мг/кг 3 дня

Еврошанс, ВРК 33 г/л имазамокса 3 3 0,004 мг/дм3 (общ., орг.) ОБУВ-1,0 мг/м³ >10000 мг/кг м.т. 44 дня
15 г/л имазапира 3 3 0,1 мг/дм3 (общ.) 2.0 мг/м3 (а) 90—120 суток

Стробишанс Про, СК азоксистробин 2 3 0,01 мг/дм³(общ) 1,0 мг/м³ 4706,8±667,5 мг/кг 21—35 дней
ципроконазол 0,001 мг/дм³ (с.-т.) 0,5 мг/м³ 13 недель

Шансюген, ВЭ феноксапроп-П-этил 3 3 0,0003 мг/дм³(общ.) 0,2  мг/м³(а) 3150—4000 мг/кг 10 дней
антидот клоквинтосет-мексил 0,001  мг/дм³ (орг.) 0,8  мг/м³ >2000 мг/кг  0,5—2,4 дня

Пропишанс Супер, КЭ             пропиконазол 3 3 0,15 мг/дм³ (орг.) 0,5 мг/м³ >2500 мг/кг 17—411 дней
ципроконазол 0,001 мг/дм³ 0,5 мг/м³ 2 месяца

Пропишанс Универсал, КМЭ пропиконазол 2 3 0,15 мг/дм³ (орг.) 0,5 мг/м³ >2000 мг/кг 17—411 дней
тебуконазол 0,025 мг/дм³  (общ.) 0,3 мг/м³(аэрозоль) 19,9—91,6 дня

Шанс-90, Ж этоксилат изодецилового спирта 3 - 0,1 мг/дм³ (орг.) 1,0 мг/м³ >5000 мг/кг -
Шантус, ВДГ римсульфурон 3 3 0,002 мг/дм³ (общ.) ОБУВ-1,5 мг/м³ 8822,8±719,2 6—18 дней
Клетошанс, КЭ клетодим 3 3 0,002 мг/дм³ (общ) ОБУВ-0,7 мг/м³ 7609,76±1709,34 мг/кг 3—5 суток

Имидашанс Плюс, СК              имидаклоприд 3 1 0,03 мг/дм³ (орг., общ.) 0,5 мг/м³ (аэрозоль) 500 мг/кг
48 дней (рыхлые почвы);

190 дней (глинястые почвы)
лямбда-цигалотрин 0,001 мг/дм³ ОБУВ-0,1 мг/м³ 22—82 дня
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НА ПУТИ К МЕЧТЕ
Родилась она в Ливнах 

после окончания всё опу-
стошившей и разорившей 
Гражданской войны. В 
1930 году её отдали в школу 
№ 1, созданную в 1921 году 
на базе реального училища. 
Первой учительницей Тама-
ры стала Анна Алексеевна 
Тюпина — любимица уче-
ников. В старших классах 
русский язык и литературу 
преподавала Анна Петровна 
Волкова. Она настолько 
овладела душой Тамары, 
что девочка мечтала стать 
учительницей. В классе 
Тамара сидела за одной 
партой с Валей Гомжиной, 
которая тоже хотела связать 
свою жизнь со школой.

В 1940 году подруги 
поехали в Ленинград — по-
ступать в педагогический 
институт имени А. И. Гер-
цена, считавшийся лучшим 
в стране. Наплыв абитури-
ентов был нешуточный, но 
они прошли конкурс!

Трудно было привыкать 
к самостоятельной жизни, 
к новому огромному городу 
с его разводными мостами, 
каналами, зданиями, от 
которых веяло историей. Но 
всё постепенно уладилось. И 
хотя только что закончилась 
финская война, уже чувство-
валось приближение новой 
грозы...

И  она  разразилась . 
22 июня 1941 года из реп-
родукторов  донеслось 
страшное слово: «Война!». 
И сразу изменилась инсти-
тутская жизнь: препода-
ватели уходили на фронт, 
призывались на войну и 
часть студентов. В июле 
в госпитали стали поступать 
раненые красноармейцы.

Тамару направили рабо-
тать на фабрику, отзывали 
рыть окопы на подступах 
к городу, обучали борьбе 
с пожарами. 9 сентября 
Ленинград окружили гит-
леровские войска — насту-
пили страшные месяцы 
блокады. Красная Армия 
в кровопролитных боях 
держала оборону, не давая 
фашистам взять колыбель 
революции.

Увеличивался наплыв 
раненых, Тамару и Валю 
направили в эвакогоспиталь 
№ 1114, где они почти год 
работали санитарками. 
Стоны и смерть раненых, 
холод и голод (выдавали по 
талонам 250 граммов хлеба 
в сутки), ежедневные артил-
лерийские и авиационные 
бомбардировки... Но город 
жил.

—  Го с пи т а л ь  н аш 
размещался  в  здании 
лесотехнической акаде-
мии, — вспоминает Тамара 
Михайловна, — раненых 
поступало много. Я отве-
чала за солдатскую палату, 
Валя — за офицерскую. 
Практически  круглые 
сутки работали. Изредка 
выходили в город — картина 
была страшная: по улице 
ехала машина, собирала 
тела ленинградцев, чтобы 
похоронить в братских 
могилах…

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ

Чтобы проведать подруг, 
вспомнить мирное прошлое, 
Тамара решила как-то пойти 
в общежитие института. По 
заснеженному Ленинграду 
добралась только к вечеру. 
Комнаты в общежитии 
были полупусты, из десяти 
студенток в их комнате 
застала лишь одну. С собой 
в сумочке находились свои 
и Валины хлебные карточки, 
которые в течение месяца 
спасали от голодной смерти. 
Опасаясь возвращаться по 
тёмному городу, Тамара 
заночевала в общежитии, 
а утром обнаружила про-
пажу и сумочки, и хлебных 
карточек.

Валя, узнав о случившем-
ся, сказала:

— Не горюй, Тамара, ум-
рём вместе!..

Когда их больные узнали 
о беде, то, сами полуголод-
ные, стали выделять по 
ложке-другой похлёбки 
девушкам.

Так и выжили подруги, 
правда, обессилели совсем. 
Поднимая с плиты каст-
рюлю с кипятком, Тамара 
не удержала её — обварила 
ноги. Эта новая беда обер-
нулась «удачей»: девушку 
положили в госпиталь, 
давали дневной паёк, как 
и раненым бойцам. Она 
делилась им с Валей, так 
и выживали. Это время 
отпечаталось в памяти 
Тамары Михайловны на всю 
жизнь. А ещё не забудется, 
как в честь какой-то победы 
нашей армии в госпитале 
устроили праздник. Все по-
лучили по кружке сладкого 
чая, 300 граммов хлеба и 

40 граммов масла — это был 
настоящий пир!

К весне силы иссякли, на-
чалась дистрофия. В марте 
1942-го подруг вывезли на 
Большую землю по «дороге 
жизни» — льду Ладожского 
озера.

НА ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ
Путь в Ливны продол-

жался полтора месяца. Где 
на поездах, где на попутных 
машинах, где пешком до-
бирались подруги. Обесси-
ленные, наконец с Елецкого 
большака увидели родной 
город! Он ещё не был раз-
рушен полностью, в руины 
его превратят фашисты 
через месяц — в конце июня 
1942 года.

Город после месячной 
оккупации приходил в 
себя, хотя линия фронта 

проходила в десяти кило-
метрах и часто слышалась 
артиллерийская канонада. 
Начинались занятия в 
школах, размещавшихся 
в приспособленных по-
мещениях; возрождался 
педтехникум; на улице 
Горького в сохранившемся 
старом здании открылась 
школа фабрично-заводского 
обучения. Туда и устроилась 
на работу Тамара воспита-
телем. 1 сентября 1942 года 
начался учебный год в четы-
рёх школах города, но жизнь 
в них едва теплилась.

Тамара видела ребят, 
шедших на занятия, ис-
худав ших, с тряпочными, 

сшитыми  родителями 
сумками на лямках, и меч-
та стать учительницей не 
давала покоя.

Прослышала, что в Орле 
возрождается педагогиче-
ский институт (в 1944 году 
он вновь заработал). Сразу 
же поступила на заочное от-
деление. Спустя год Тамару 
приняли в среднюю школу 
№ 1 преподавать русский 
язык, а вскоре она стала 
учительствовать во второй 
школе.

Шёл 1947 год, ещё не за-
жили раны войны. Учились 
в неотапливаемых классах, 
чернила, приготовленные из 
сажи, замерзали. Недостава-
ло ручек, перьев, писали на 
страницах старых книг. На 
большой перемене учени-
кам давали 50-граммовый 
кусочек хлеба.

Молодую учительницу 
русского языка поддержи-
вали опытные педагоги 
М. Я. Назаревский, Н. Я. Ро-
дина. На душе у Тамары ста-
новилось легко и радостно, 
когда в классе её встречали 
глаза ребят, видевших в 
ней свою надежду и опору. 
Здесь Тамара Михайловна 
проработала тридцать лет 
с перерывами — то перево-
дили в Хмелевскую среднюю 
школу, то в районный отдел 
народного образования. 
Классных комнат не хватало, 
и тогда решили надстроить 
третий этаж. Преподаватели 
и ученики собирали кирпи-
чи в разрушенных домах.

В  1968 году  Тамару 
Михайловну назначили 
директором средней школы 
№ 3 (ныне — лицей) — самой 
большой в городе: в ней 
обучалось 1300 учащихся, 
было 40 классов, работали 
62 преподавателя. В школе 
выросла когорта профес-

сиональных педагогов. 
Завод противопожарного 
машиностроения — шеф 
школы — помог оборудо-
вать учебную мастерскую, 
оснастив её станками и 
верстаками. Оживилась 
работа пионерской и ком-
сомольской организаций. 
Один из классов пере-
оборудовали в Ленинскую 
комнату, где регулярно 
проводились занятия лите-
ратурных кружков, встречи 
с интересными людьми, 
тематические вечера. Соз-
дали музей знаменитого 
земляка — авиаконструк-
тора Н. Н. Поликарпова, 
учившегося в здании шко-
лы, когда здесь размещалось 
духовное училище.

Всю эту большую важную 
работу, конечно же, замети-
ли в Министерстве просве-
щения РСФСР — школа № 3 
была награждена почётной 
грамотой.

За время директорство-
вания Т. М. Могилевцевой 
школа № 3 стала лидером 
в городе. Здесь впервые 
учебный процесс перевели 
на кабинетную систему. На 
высокий уровень поднялось 
патриотическое воспита-
ние — например, учащиеся 
школы совершили поход «По 
ливенским дорогам войны», 
вели переписку с героями- 
ливенцами, проводилась 
игра «Зарница».

Школьники активно и 
успешно участвовали в 
предметных олимпиадах. 
Юные спортсмены побе-
ждали в соревнованиях, 
участники художественной 
самодеятельности преуспе-
вали на сцене. Учебный 
процесс был организован 
на высоком уровне! Третья 
школа стала первой по числу 
медалистов, считалась од-

ной из лучших в Орловской 
области. И в этом, конечно, 
была большая заслуга её ди-
ректора. Трудилась Тамара 
Михайловна увлечённо, 
творчески, как и её колле-
ги — такие замечательные 
педагоги, как С. И. Чугунова, 
Т. В. Мандрыкина, К. А. Рыб-
никова, О. Д. Шульгина, 
В. И. Абрамова, З. Н. Прохо-
рова, удостоенные звания 
«Заслуженный учитель 
школы РСФСР» или награж-
дённые знаком «Отличник 
просвещения». Кроме 
основной, Могилевцева 
выполняла большую обще-
ственную работу. Тамара 
Михайловна многократно 
избиралась депутатом 
областного и городского 
Совета, была членом об-
кома партии, участвовала 
в работе женсовета, совета 
ветеранов. И государство 
по достоинству оценило её 
беззаветный труд. В числе 
наград Тамары Михайлов-
ны — орден Октябрьской 
революции, медали «За 
доблестный труд», Жукова, 
«Жителю блокадного Ленин-
града», «Ветеран труда». Она 
заслуженный учитель школы 
РСФСР, отмечена знаком 
«Отличник народного про-
свещения». Ей присвоено 
звание «Почётный гражда-
нин города Ливны».

…Годы летят. Тамара Ми-
хайловна давно на пенсии. 
Но не теряет оптимизма, 
занимает активную жизнен-
ную позицию. На вопрос, 
как это ей удаётся, отвечает:

— Я счастливый человек: 
сбылась моя мечта стать 
учителем! Это настоящее 
счастье — любить свою 
профессию, отдавать всю 
себя людям!

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

СЧАСТЛИВЫЙ ВЕК 
ТАМАРЫ МОГИЛЕВЦЕВОЙ
«Я счастливый человек!» —

говорит о себе

Тамара Михайловна Могилевцева,

которой сегодня исполнилось 100 лет.

Почти год Тамара работала 
санитаркой в госпитале 
в блокадном Ленинграде.

Тамара 
Михайловна 
Могилевцева
была 
хорошим 
учителем — 
ей удалось 
соединить 
в себе
любовь
к делу 
и к ученикам
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Реклама

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет 
об открытии вакантной должности:

- судьи Орловского областного суда.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 1 июля 2022 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «ЛивМельКомбинат», адрес: 302002, 
г. Орёл, набережная Дубровинского, д. 70, лит. а, пом. 4а, тел. 
8 (48677) 7-31-92.

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

Кадастровый  номер  исходного  земельного  участка 
57:22:0000000:129, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, 
в центральной, восточной и западной частях землепользования 
СП «Карла Маркса» СПК «Возрождение».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Князева Ольга Александровна, адрес: Орловская 
область, Орловский район, п. Красная Звезда, ул. Центральная, д. 7, 
кв. 9, тел. 8-953-618-84-70.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0060101:776, адрес: РФ, Орловская область, Орловский район, 
Образцовское с/п, СПК «Пробуждение» (в границах бывшего колхоза 
«Пробуждение»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Перечень отобранных проектов строительства генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, в отношении которых 
продажа электрической энергии (мощности) планируется 

на розничных рынках, в схему и программу перспективного 
развития электроэнергетики Орловской области

Год проведения – 2022 г.

Идентификационный 
номер проекта

Сведения об 
участнике отбора 

проектов
Наим-е 
проекта 

Плановый объем 
установленной 
мощности, МВт

Вид генерирующего 
объекта 

1-2022 ООО
«Новотроицк 

Солар»

Орловская 
СЭС 1 4,99 Функционирующий 

на основе 
фотоэлектрического 
преобразования 

солнечной энергии
2-2022 Орловская 

СЭС 2 4,99

Протоколы работы конкурсной комиссии размещены на официа-
льном сайте организатора конкурсного отбора в информационно- 
коммуникационной сети Интернет www.orel-region.ru

5 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА

Возрождающие землю
В первое воскресенье 
июня в России 
отмечается День 
мелиоратора — 
профессиональный 
праздник тружеников 
земли, которые её 
облагораживают 
и  возрождают.

П
опытки провести мелио-
рацию земель огромной 
страны — России пред-
принимались со времён 

царствования Петра I.
В марте 1974 года в ЦК 

КПСС состоялось совещание 
по постановлению «О мерах 
по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства не -
чернозёмной зоны РСФСР». 
В нечернозёмной зоне Рос-
сии мелиорация земель была 
названа одним из важнейших 
факторов интенсификации 
земледелия. Для выполне-
ния работ создаётся Главное 
управление по мелиорации 
земель (начальник — первый 
заместитель министра мели-
орации и водного хозяйства 
СССР А. В. Алексанкин) с под-
чинением Минводхозу СССР 
и Совмину РСФСР.

Мелиоративный фонд в 
нечернозёмной зоне РСФСР 
составлял 10,8 млн. га, из 
которых сельхоз угодий — 
около 8 млн. га, низменных 
болот — около 3 млн. га.

В связи с созданием Глав-
нечерноземводстроя потре-

бовалось большое количество 
квалифицированных мелио-
раторов. Приказом Минвод-
хоза СССР в январе 1975 года 
в Орловскую область на долж-
ность начальника объеди-
нения «Орёлмелиорация», 
созданного вместо треста 
мелиорации, был направлен 
В. Ф. Копытов.

Для улучшения работы 
орловских мелиораторов был 
проведён ряд мероприятий, 
в том числе усилен кадро-
вый потенциал объедине-
ния, создано Управление 
производственно-техниче-
ской комплектации, органи-
зована диспетчерская служба 
в объединении и ПМК, соз-
даны учебный комбинат для 
подготовки механизаторов 
и бригадиров по строитель-
ству дренажа и других работ 
и отдел рабочего снабже-
ния. Появились новые ПМК 
в Кромском, Хотынецком, 
Шаблыкинском, Залегощен-
ском, Болховском районах. 

Также была построена авто-
база с парком 150 автомашин. 
Активно строилось жильё для 
мелиораторов, а в Дмитров-
ском, Хотынецком, Урицком, 
Глазуновском, Орловском 
и  Ливенском  районах  — 
целые посёлки мелиораторов.

Коллектив мелиорато-
ров составлял 2700 чело-
век. Насчитывалось около 
700 механизмов. В 1975—
1990 гг. мелиораторы Орлов-
щины провели улучшение 
земель на площади 200 тыс. 
гектаров. Было построено 
150 прудов и водохранилищ, 
пробурено 1600 артезианских 
скважин, проложено 1200 км 
сельских водопроводов, 
270 км газовых сетей, воз-
ведено около 100 тыс. кв. м 
жилья для мелиораторов, 
135 ж/б мостов, построено 
100 км дорог с твёрдым 
покрытием.

Мелиораторам области 
неоднократно присуждались 
переходящие Красные зна-

мёна ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР и ЦК Проф союзов. 
Многие работники получили 
государственные награды, 
звание «Заслуженный мели-
оратор РФ». В их числе — 
В. Ф. Копытов, В. Н. Козак, 
В. М. Баранов, Н. Р Хомкин, 
М. Я. Ляховка, М. Г. Черен-
кова, В. Ф. Андреева. К сожа-
лению, трёх последних уже 
нет с нами.

Распад СССР оказался 
губительным для мелиора-
ции, п рекратилось финан-
сирование отрасли. Лишь 
благодаря особому внима-
нию к ней в Орловской об -
ласти со стороны губернатора 
Е. С. Строева и его заме-
стителей А. Н. Майорова и 
Н. А. Турищева отрасль про-
держалась до 2011 года.

Уважаемые работники 
мелиорации и труженики 
сельского хозяйства, активно 
участвовавшие в мелиоратив-
ном строительстве!

Областной совет ветера-
нов благодарит вас за прове-
дённую колоссальную работу 
на благо родной Орлов-
щины и желает вам креп-
кого здоровья, благополучия 
и оптимизма!

Николай КУТУЗОВ,
председатель Орловского 

областного совета 
ветеранов войны, 

труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных 

органов

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Время победителей

Определены призёры 
и победители 
регионального 
чемпионата 
по профессиональному 
мастерству 
президентской 
платформы «Россия — 
страна возможностей» 
«Абилимпикс».

В соревнованиях среди 
людей с ограниченны-
 ми возможностями здо-

ровья  приняли  участие 
более 100 молодых орлов-
цев. Ребята соревновались 
в 23 компетенциях.

Торжественное закрытие 
чемпионата прошло 30 мая 
во Дворце пионеров и школь-
ников им. Ю. А. Гагарина 
в Орле. Ребят поздравили 
руководитель департамента 
образования Орловской об -
ласти Алексей Карлов и депу-
тат Орловского областного 

Совета Ирина Гоцакова. Каж-
дый из участников, отме-
тили они, показал отличный 

результат и, несмотря на 
занятое место, является 
победителем.

Золотую медаль в компе-
тенции «Учитель начальных 
классов» завоевала студентка 
Мезенского педагогического 
колледжа Анастасия Юрова.

— На  чемпионате  я 
познакомилась с будущими 
коллегами  — мы  очень 
сдружились! — рассказала 
Настя . — С  девчонками 
постоянно поддерживали 
и подбадривали друг друга. 
Расслабляться некогда — 
немного отдохну и начну 
готовиться к финалу.

Финал Национального 
чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди 
людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» пройдёт в бли-
жайшие месяцы в Москве. 
В нём примут участие побе-
дители различных компе-
тенций регионального этапа 
состязаний.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Крымова, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— Движение «Абилимпикс» — эффективный инструмент 
для профориентации, социализации и трудоустройства 
людей со всеми видами инвалидности. Проведение таких 
чемпионатов также оказывает серьёзное влияние на 
формирование культуры отношения к инвалидам в обществе 
и повышение мотивации инвалидов к труду. Показывая, каких 
высот мастерства можно достичь, инвалиды подают пример 
другим и внушают неподдельное уважение.

Игорь Грибанов, руководитель Национального 
центра «Абилимпикс», проректор  института развития 
профессионального образования:
— «Абилимпикс» обеспечивает эффективную 
профессиональную ориентацию, мотивирует участников 
становиться лучшими и в работе, и в профессиональном 
образовании. Конкурсанты чемпионата получают 
реальную возможность самореализоваться, показать своё 
профессиональное мастерство более чем в 70 профессиях, 
трудоустроиться по выбранной профессии или пройти 
стажировку.
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НОВОСТИ ПФР

Есть вопрос
Онлайн-приёмная ПФР ответит на все вопросы, 
касающиеся новой выплаты на детей от 8 до 17 лет.

Если появились вопросы по этой выплате для малообеспечен-
ных семей, надо написать в онлайн-приёмную Пенсионно-
го фонда. Все поступающие обращения будут рассмотрены в 

приоритетном порядке. Если родители не согласны с решением 
специалистов, то об этом следует сообщить в ПФР. Сотрудники 
ещё раз рассмотрят ранее направленное заявление и перепро-
верят данные, поступившие от других ведомств.

По информации пресс-службы Отделения ПФР по Орловской 
области, с вопросами по выплате денег можно также обратиться на 
горячие линии региональных отделений Пенсионного фонда, через 
единый контакт-центр по номеру 8-800-600-0000 и в официальных 
группах ПФР в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

По статистике больше ребят
В текущем году у орловчанок, получивших родовые 
сертификаты, появилось на свет свыше 1900 малышей.

Больше всего малышей родилось у мам в возрасте старше 30 лет. 
Это вторые и третьи дети в семье. Мальчиков, как и в пре-
дыдущие годы, родилось больше, чем девочек. Средний рост 

и вес новорождённых уже в течение многих лет неизменны — 
52 см и 3,3 кг соответственно.

С начала текущего года Орловское регио нальное отделение 
Фонда социального страхования оплатило более 5000 талонов 
электронного родового сертификата и направило на счета ле-
чебных учреждений свыше 20 млн. рублей. Они израсходованы 
за услуги, оказанные женщинам в период беременности и ново-
рождённым в послеродовой период.

Владимир РОЩИН
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Студенческий билет на имя Воробьевой Дарьи Алексеевны, 
выданный колледжем РАНХиГС, считать недействительным в связи 
с утерей.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РекламаРеклама

Реклама

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24 мая 2022 года  № 220-т
г. Орёл

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
гражданам поставщиками социальных услуг в Орловской области — 

реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными 
возможностями в полустационарной форме социального обслуживания

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом 
Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об утверждении перечня 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Орлов-
ской области», Постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные 
услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансиро-
вания социальных услуг», Постановлением Правительства Орловской области от 
22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам по-
ставщиками социальных услуг в Орловской области — реабилитационными цен-
трами для детей и подростков с ограниченными возможностями в полустационар-
ной форме социального обслуживания согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области от 6 марта 2017 года № 36-т «Об утверждении тари-
фов на социальные услуги, предоставляемые гражданам бюджетным учрежде-
нием Орловской области «Областной реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» в полустационарной форме социаль-
ного обслуживания».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.

Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 24 мая 2022 года № 220-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
гражданам поставщиками социальных услуг в Орловской области — 

реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными 
возможностями в полустационарной форме социального обслуживания

№ 
п/п Наименование социальной услуги Единица 

измерения
Тариф 

на услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги:

1.1
Обеспечение помещениями для организации реабилитационных мероприятий, 
лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания, культурно-
досуговой деятельности, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям 
(за исключением помещений для бытового обслуживания)

1 услуга 361,37

1.2 Предоставление в пользование мебели 1 услуга 407,74

1.3 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях 
и местах общего пользования (за исключением жилых помещений) 1 услуга 519,15

2. Социально-медицинские услуги:

2.1 Проведение оздоровительных мероприятий (массаж, занятия по лечебной 
физкультуре, занятия в лечебном нагрузочном костюме «Адели») 1 услуга 997,02

2.2
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга 964,80

2.3 Проведений занятий по адаптивной физической культуре 1 услуга 582,37

2.4 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья 1 услуга 557,12

3. Социально-психологические услуги:

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений 1 услуга 434,41

3.2
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг

1 услуга 734,65

4. Социально-педагогические услуги:

4.1
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детьми-инвалидами

1 услуга 590,99

4.2
Организация помощи родителям или законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

1 услуга 574,22

4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование 1 услуга 455,81

4.4 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 1 услуга 395,91

4.5 Организация досуга и отдыха (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия) 1 услуга 453,67

5. Социально-трудовые услуги:
5.1 Оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 0,00

5.2 Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 1 услуга 475,34

6. Социально-правовые услуги:

6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг 1 услуга 0,00

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 1 услуга 627,54
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания 1 услуга 706,17

7.2 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 услуга 499,72

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 мая 2022 г. № 225 -т

Об установлении МУП «Жилводоканалсервис» п. Верховье на территории 
Русско-Бродкого сельского поселения Верховского района Орловской 
области одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить МУП «Жилводоканалсервис» п. Верховье на территории Рус-
ско-Бродкого сельского поселения Верховского района Орловской области одно-
ставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведение в сфере водоотведения с применением метода экономически обоснован-
ных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбивкой 
в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения 
(за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)

1 июня 2022 года —
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года —
31 декабря 2022 года

1 июня 2022 года —
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года —
31 декабря 2022 года

31 руб. 88 коп.* 37 руб. 18 коп.* 24 руб. 27 коп.* 28 руб. 09 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления  Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 мая 2022 г. № 226 -т

О признании утратившими силу некоторых приказов Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 де-

кабря 2018 года № 617-т «Об определении Урицкому МУП «Жилводсервис» в Уриц-
ком районе Орловской области долгосрочных параметров регулирования тарифов 
и установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного во-
доснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые Урицким 
МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской области»;

пункт 9 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 11 декабря 2019 года № 465-т «О внесении изменений в некоторые приказы 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
2 декабря 2020 года № 416-т «О внесении изменения в приказ Управления по та-
рифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 617-т 
«Об определении Урицкому МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской 
области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одно-
ставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водо-
отведение в сфере водоотведения, предоставляемые Урицким МУП «Жилводсер-
вис» в Урицком районе Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
10 декабря 2021 года № 482-т «О внесении изменения в приказ Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 617-т 
«Об определении Урицкому МУП «Жилводсервис» в Урицком районе Орловской 
области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении одно-
ставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения и водо-
отведение в сфере водоотведения, предоставляемые Урицким МУП «Жилводсер-
вис» в Урицком районе Орловской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 мая 2022 г. № 228 -т

Об установлении МКП «ВодСервис» на территории Урицкого района 
Орловской области одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-

доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить МКП «ВодСервис» на территории Урицкого района Орловской 
области одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабже-
ния и водоотведение в сфере водоотведения с применением метода экономиче-
ски обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календар-
ной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения 
(за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)

1 июня 2022 года —
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года —
31 декабря 2022 года

1 июня 2022 года —
30 июня 2022 года

1 июля 2022 года —
31 декабря 2022 года

37 руб. 14 коп.* 38 руб. 17 коп.* 15 руб. 38 коп.* 15 руб. 94 коп.*

* налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:19:0030101:266, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Верховский р-н, Корсунское с/п, территория КСП «Дружба». 

Заказчик работ: Быковский Сергей Николаевич, адрес: Орлов-
ская обл., Верховский р-н, с. Верхняя Залегощь, ул. Светлая, д. 10, 
кв. 1, тел. 8-960-652-92-97. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о 
его доработке и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, e-mail: orel.geo@
mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:21:0020601:5, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Краснозоренский 
р-н, Россошенское с/п. 

Заказчик работ: ООО «Колос», адрес: Орловская обл., Крас-
нозоренский р-н, с. Большая Чернава, ул. Школьная, 19а, 
тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о 
его доработке и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, e-mail: orel.geo@
mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:204, располо-
женного по вдресу: РФ, Орловская область, Новодеревеньковский 
р-н, Старогольское с/п, ООО «Золотой колос». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о 
его доработке и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Вахновского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения о том, что по предложению Болотско-
го Артёма Алексеевича — участника общей долевой собственно-
сти на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская 
обл., Ливенский р-н, СПК «Возрождение» СП «Коротыш», ка-
дастровый номер земельного участка: 57:22:0000000:1042, бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
д. Росстани, мкр-н Совхозный, д. 21 (здание конторы).

Дата проведения: 16.07.2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земель-

ного участка от 3.03.2016 г.
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-

ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления 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 объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: до-

кументы, 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 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303840, 
Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, мкр-н Совхоз-
ный, д. 21 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8 (48677) 6-72-62.

Кадастровый инженер Третьякова Наталья Владимировна (ат-
тестат 57-12-117, № в реестре 21527, адрес: Орловская обл., г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235, e-mail: tehplan57@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 43-30-85) в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:07:0000000:31, расположенного по адресу: Орловская обл., Дми-
тровский р-н, Березовское с/п, СПК «Восход» (бывшее КСП «Восход»).

Заказчиком работ является Антошкин Владимир Василье-
вич, адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, д. Березовка, д. 45, 
тел. 8-961-626-29-87.

В течении 30 дней со дня публикации данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 302028, 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 235 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, исходный кадастровый номер 57:14:0000000:76, рас-
положенных по адресу: РФ, Орловская область, Залегощенский р-н, 
Моховское с/п, ОАО «Моховое» (старое название КСП «Колос»). 

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», адрес: Орлов-
ская область, пгт. Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контактный 
тел. 8 (4862) 25-53-50. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Коллектив БУЗ Орловской области «Больница скорой меди-
цинской помощи им. Н. А. Семашко» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной 

СУХАЧЕВА 
Юрия Алексеевича, 

заведующего  кардиологическим  отделением  №  1 
с ПИТ — врача-кардиолога. 
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СИЛА ИСКУССТВА

Магия импрессионизма
У орловцев есть 
возможность 
познакомиться 
с творчеством великих 
французских мастеров 
живописи Клода Моне 
и Огюста Ренуара, 
правда… в копиях.

Орловский  музей  изо-
бразительных искусств 
и компания «Арт-Экспо» из 
Ставрополя представляют 

новый образовательный выста-
вочный проект — выставку ре-
продукций «Клод Моне и Огюст 
Ренуар. Магия импрессиониз-
ма». Он в основном рассчитан 
на молодое поколение, которое 
увидит около шестидесяти 
превосходных произведений 
двух родоначальников этого 
стиля в живописи, поднявших 
её к новым высотам.

— Как любой уважающий 
себя музей, мы стараемся 
работать только с оригиналь-
ными экспозициями. Но, что-
бы привлечь нашу молодёжь 
к шедеврам мирового художе-
ственного искусства, мы ино-
гда позволяем себе обратиться 
и к копиям. Согласитесь, 
импрессионисты в оригиналах 
нам, увы, не по силам. Тем 
более нынешняя экспозиция 
выполнена в технике жикле, 
которая позволяет полностью 
воссоздать шедевры на нату-
ральном холсте, воспроизвести 
все нюансы цвета и светотени, 
передать характер и фактуру 
мазка, — рассказала директор 
Орловского музея изобрази-
тельных искусств заслуженный 
деятель культуры РФ, кандидат 
искусствоведения Светлана 
Четверикова.

И нужно было видеть, с ка-
ким неподдельным интересом 
и восхищением творения вели-
ких импрессионистов рассма-
тривали ребята из Некрасовской 
школы-интерната — первые 
посетители новой экспозиции. 
Наверняка, мальчишки и дев-
чонки многое о них слышали, 
но видели впервые. А первое 
впечатление, говорят, — самое 
сильное.

Кстати ,  впечатление 
по-французски «impression». 
И первая картина Клода Моне 
так и называлась «Впечат-
ление. Восходящее солнце». 
Написанная  в  1872 году 
и представленная на выстав-
ке «Общества анонимных 
живописцев» в Париже, она 
стала родоначальником целого 
революционного направления 
в живописи.

Но революционность им-
прессионистов не только в том, 
что они видели мир по-своему: 
не задумываясь о композиции 
и  продуманности  линий 
и светотени. Их мир был на-
много ярче и прекраснее, отчего 
палитра поражала радостной 

цветовой гаммой. И что осо-
бенно важно, никаких деталей, 
подробностей, тщательной про-
рисовки. Несколько, казалось 
бы, небрежных мазков, чтобы 
написать природу или портрет. 
Но в этой кажущейся лёгкости 
и небрежности — столько гени-
альности и мастерства, вдохно-
вения и страсти! Поэтому мы 
так долго и с восхищением 
стоим перед знаменитыми 
картинами Огюста Ренуара «Де-
вочка с лейкой» и «Две сестры».

Подлинным  шедевром 
в мировом искусстве признана 
и картина Клода Моне «Подсо-

лнухи». Этот яркий, солнечный 
натюрморт поражает игрой 
красок: великий художник наде-
ляет жёлтые подсолнухи вспо-
лохами оранжевых и красных 
оттенков. И если внимательно 
приглядеться, ни один из цвет-
ков не похож друг на друга. А как 
великолепна игра бликов от них 
на стене, и вы совершенно не 
замечаете, как же мала ваза 
для всего этого великолепия. 
Нарушение законов — скажут 
въедливые критики, а весь мир 
ахнул — шедевр!

Орловцев ждёт встреча 
и с многофигурной компо-
зицией Огюста Ренуара «Бал 
в Мулен де ла Галетт» и из-
вестным произведением Клода 
Моне «Лягушатник». Критики 
называли эту работу — эссе об 
отражении солнечного света на 
водной поверхности.

Импрессионисты впервые 
показали, что мир может быть 
не таким, к какому все привык-
ли, и что художник имеет право 
видеть его по-своему и выра-
жать свое о нём впечатление. 
Поэтому после и появились 
Пикассо, Дали, Матисс…

Выставка  «Клод  Моне 
и Огюст Ренуар. Магия им-
прессионизма» будет работать 
до 10 июля 2022 года. (6+)

Александр СЕРГЕЕВ

Огюст Ренуар «Бал в Мулен де ла Галетт». 1876 г.Клод Моне «Подсолнухи». 1880 г.

Огюст Ренуар «Девочка 
с лейкой». 1897 г.

Клод Моне «Лягушатник». 1869 г.
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Наименование 
препарата

Класс опасности Сведения об опасных свойствах пестицида

Для 
человека

Для 
пчел

ПДК в водоеме 
(предельно допустимый 
концентрат), мг/дм3

ПДК в воздухе рабочей зоны 
(предельно допустимый 

концентрат), мг/м3

ЛД50 
(летальная 
доза), мг/кг

Комфорт, КС 2 3 0,1 0,1 724
Балет, КЭ 2 3 0,01 1,0 6000
Патрон 3 3 0,06 5,0 5000
Фолирус Актив 3 3 0,0003 0,2 3150

Импрес-
сионисты 
впервые 
показали, 
что мир 
может быть 
не таким, 
к какому все 
привыкли


