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Цель спецоперации — защита России

Прошедший в Шатилово

традиционный День поля запомнился

не только обширной деловой программой,

но и яркими красками праздника
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Орловская правда
1 июля 2022 года2 СИЛА  V  ПРАВДЕ

ЦЕЛЬ СПЕЦОПЕРАЦИИ  ЗАЩИТА РОССИИ
В завершение рабочего визита в Туркменистан 29 июня Пре-

зидент России Владимир Путин ответил на вопросы представи-
телей СМИ.

Один из вопросов касался целей специальной военной опе-
рации — изменились ли они с момента её начала? Какова сей-
час цель? И когда всё это закончится?

— Да, конечно, ничего не поменялось, — ответил президент. — 
Я же сказал ранним утром 24 февраля, я же сказал об этом пря-
мо, публично на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому 
нечего. Ничего не изменилось. И тогда же, почти через несколь-

ко дней сказал, что тактика может быть разная, тактика, предло-
женная Министерством обороны, Генштабом: куда войска дви-
гать, какие объекты поражать, что за это время сделать, когда 
несколько группировок находилось там, в центре Украины, что 
за это время должно было быть сделано в Донбассе. Там режим 
киевский готовился к этому уже давно, с 2014 года, поэтому ка-
кие-то отвлекающие действия там производились.

Я, конечно, Верховный главнокомандующий, но я все-таки не 
оканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю тем людям, 
которые являются профессионалами. Они действуют так, как счи-
тают нужным для достижения конечной цели. А конечная цель 
мною обозначена — это освобождение Донбасса, защита его лю-
дей и создание условий, которые гарантировали бы безо пасность 
самой России. Вот и всё. Работа идёт спокойно, ритмично. Как 
вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые 
ставятся в качестве задачи на определённом этапе этой боевой 
работы. Всё идёт по плану.

О сроках не надо говорить, я никогда об этом не говорю, пото-
му что это жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие- либо 
сроки — это неправильно, потому что (я уже говорил об этом) это 
связано с интенсивностью боевых действий, а интенсивность 
напрямую завязана с возможными потерями. А мы прежде все-
го должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Защищая Донбасс, наши военные ежедневно совершают 
подвиги.

Младший сержант Григорий Сазонов спас сослуживцев, ра-
ненных во время штурма опорного пункта радикалов. Григорий 
вынес их из-под обстрела и защищал до прибытия подкрепле-
ния, не дав взять их в плен. В итоге боя противник сдал позицию.

Экипаж танка под командованием старшего сержанта Сергея 
Пятина одним из первых зашёл в тыл группировки из 700 бое-
виков, двумя прицельными выстрелами Сергей уничтожил не-
сколько БМП и не прекратил вести огонь после того, как его танк 
был подбит. Враг, понеся значительные потери, отступил.

Гвардии старший сержант Алексей Скулкин и его группа 

под миномётным огнём противника форсировали реку, а затем 
прикрыли переброску наших бойцов на противоположный берег, 
чтобы освободить населённый пункт, занятый неонацистами.

СНОВА ТАКТИКА ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ?
В Минобороны России сообщили, что неонацисты собирают-

ся совершить чудовищное преступление против человечности.
Из перехваченных радиопереговоров националистов и ино-

странных наёмников достоверно установлено, что боевики при 
подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой 
Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику выжженной 
земли, применявшуюся нацистами в годы Великой Отечествен-
ной войны, намерены стереть город с лица земли.

Об этом свидетельствует один из таких радиопереговоров 
(перевод с украинского языка):

«…у нас приказ спалить Авдеевку до тла…
…а что с мирными…
…да по… (нецензурная лексика), делайте с ними что хоти-

те, только не выпускайте… (нецензурная лексика) по домам…».
«Цель подобных действий украинских националистов состо-

ит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить Во-
оруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по 
объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным 
освещением в украинских и западных СМИ», — отметили в во-
енном ведомстве.

Подготовил Олег КОМОВ

Специальная 
военная операция

Сергей Пятин Алексей СкулкинГригорий Сазонов

ИЗВЕЩЕНИЕ
6 июля 2022 года в 10.00 

в здании администрации Орловской области 
состоится одиннадцатое заседание 

Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 

2021—2026 годов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 69-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О добровольной пожарной охране в Орловской обла-
сти» (второе чтение — окончательная редакция).

2.  О проекте закона Орловской области № 85-7 
«О внесении изменений  в статьи 3 и 9 Закона Орлов-
ской области «О дополнительных гарантиях жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Орловской области отдельными государственны-
ми полномочиями по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» (второе чтение — окон-
чательная редакция).

3.  О проекте закона Орловской области № 81-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О порядке заключения договора о целевом обучении 
с обязательством последующего прохождения муни-
ципальной службы» (второе чтение — окончательная 
редакция).

4.  О проекте закона Орловской области № 78-7 
«О внесении изменения  в статью 6 Закона Орловской 
области «О статусе губернатора Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

5.  О проекте закона Орловской области № 77-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Орловской области отдель-
ными государственными полномочиями Орловской об-
ласти в сфере трудовых отношений» (второе чтение — 
окончательная редакция).

6.  О проекте закона Орловской области № 26-7 «О ре-
гулировании отдельных водных отношений на терри-
тории Орловской области» (второе чтение — оконча-
тельная редакция).

7.  О проекте закона Орловской области № 83-7 
«Об исполнении областного бюджета  за 2021 год» (пер-
вое чтение).

8.  О проекте закона Орловской области № 84-7 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Орловской 
области за 2021 год» (первое чтение).

9.  О проекте закона Орловской области № 91-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Орловской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (пер-
вое чтение).

10.  О проекте закона Орловской области № 105-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О налоге на имущество организаций» (первое чтение).

11.  О проекте закона Орловской области № 108-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О правительстве и системе органов исполнительной 
государственной власти Орловской области» (первое 
чтение).

12.  О проекте закона Орловской области № 107-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О статусе членов правительства Орловской области» 
(первое чтение).

13.  О проекте закона Орловской области № 106-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О статусе губернатора Орловской области» (первое 
чтение).

14.  О проекте закона Орловской области № 104-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных правоотношений в сфе-
ре государственной гражданской службы Орловской 
области» (первое чтение).

15.  О проекте закона Орловской области № 92-7 
«О внесении изменений  в статьи 13 и 17 Закона Ор-
ловской области «О статусе депутата Орловского об-
ластного Совета народных депутатов» и статью 5 За-
кона Орловской области  «О контрольной деятельно-
сти Орловского областного Совета народных депута-
тов» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 98-7 
 «О признании утратившим силу  пункта 6 части 2 ста-
тьи 3 Закона Орловской области «О дополнительной со-
циальной поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 109-7 
«О внесении изменений  в статьи 1 и 2 Закона Орлов-
ской области «О дополнительных мерах по социаль-
ной поддержке участников вооружённых конфликтов, 
получивших инвалидность вследствие военной трав-
мы» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 102-7 
«О внесении изменений  в статью 3 Закона Орловской 
области «О транспортном налоге» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 95-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об основах организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в Орловской области» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 96-7 
«О внесении изменений  в статьи 7 и 8 Закона Орлов-
ской области «О физической культуре и спорте в Ор-
ловской области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 74-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об ответственности за административные правона-
рушения» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 32-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Орловской области» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 34-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об Орловском областном Совете народных депута-
тов» (первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 56-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О статусе депутата Орловского областного Совета на-
родных депутатов» (первое чтение).

25. О проекте закона Орловской области № 33-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Орловской области» (первое чтение).

26. О проекте закона Орловской области 94-7 «О вне-
сении изменений в Закон Орловской области «О пре-
доставлении жилых помещений специализированно-
го государственного жилищного фонда Орловской об-
ласти» (первое чтение).

27. О проекте закона Орловской области № 97-7 
«О внесении изменений  в статьи 10 и 15 Закона Орлов-

ской области «Об отдельных правоотношениях в сфере 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Орловской области» (первое чтение).

28. О проекте закона Орловской области № 86-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Орловской области» (пер-
вое чтение).

29. О проекте закона Орловской области № 99-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Орловской области отдельны-
ми государственными полномочиями Орловской обла-
сти в сфере опеки и попечительства» (первое чтение).

30. О проекте закона Орловской области № 101-7 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Орловской области» (первое чтение).

31. О проекте закона Орловской области № 100-7 
«О внесении изменений  в статью 4 Закона Орловской 
области «О дополнительных гарантиях реализации 
права граждан на обращение в Орловской области» 
(первое чтение).

32. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов  «О согласовании решения 
о необходимости присвоения посёлку городского типа 
Хотынец Хотынецкого района Орловской области по-
чётного звания Орловской области «Населённый пункт 
воинской доблести».

33. О проекте постановления Орловского областно-
го Совета народных депутатов  «О согласовании реше-
ния о необходимости присвоения посёлку городского 
типа Змиёвка Свердловского района Орловской обла-
сти почётного звания Орловской области «Населённый 
пункт воинской доблести».

34. О проекте постановления Орловского областно-
го Совета народных депутатов  «О почётном знаке Ор-
ловского областного Совета народных депутатов «За 
вклад в развитие Орловской области».

35. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов  «О плане проведения «пра-
вительственного часа» на август — декабрь 2022 года».

36. О проекте постановления Орловского областно-
го Совета народных депутатов  «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об утверждении сводно-
го перечня наказов избирателей депутатам Орловско-
го областного Совета народных депутатов на 2022 год».

37. О рассмотрении обращения Перелыгина Руслана 
Викторовича — руководителя фракции партии «Спра-
ведливая Россия — за правду» в Орловском областном 
Совете народных депутатов созыва 2021—2026 годов от 
8 июня 2022 года № 29 о несогласии с решением комис-
сии по депутатской этике Орловского областного Сове-
та народных депутатов, принятым 2 июня 2022 года.

38. О назначении мирового судьи.
39. О реализации Послания Президента Россий-

ской Федерации Федеральному собранию Россий-
ской Федерации от 21 апреля 2021 года в части обе-
спечения до 2023 года в газифицированных насе-
лённых пунктах без привлечения средств населения 
подводки газа до границ негазифицированных до-
мовладений, расположенных вблизи от внутрипо-
селковых газопроводов.

40. О проблемах в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Орловской 
области.

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

В центре внимания — 
бюджет
На заседании президиума Орловского 
областного Совета народных 
депутатов 28 июня парламентарии 
определились с датой, временем 
и повесткой очередной сессии — 
она состоится 6 июля в 10.00.

В повестку включено 40 вопросов, в том числе 
по одному в разделах «Организационные 
вопросы», «Правительственный час» 

и «Час контроля».
Один из первых вопросов — проект закона 

Орловской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2021 год». Также депутаты вынесут 
на утверждение законопроект «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда медицинского 
страхования Орловской области за 2021 год». Будут 
рассмотрены и поправки в региональный Закон 
о бюджете ТФОМС на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

Кроме того, парламентарии рассмотрят 
законопроект о дополнительных мерах 
социальной поддержки участников вооружённых 
конфликтов, получивших инвалидность 
вследствие военной травмы. Он инициирован 
фракцией ВПП «Единая Россия», а также 
депутатом областного Совета Леонидом 
Музалевским.

На сессии будет рассмотрен и проект 
закона Орловской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Орловской области 
«О транспортном налоге», инициированный 
фракцией партии «Единая Россия» и депутатом  
облсовета Леонидом Музалевским. В соответствии 
с Федеральным законом «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О ветеранах» установлен 
статус ветерана боевых действий и инвалида 
боевых действий военнослужащим, а также 
сотрудникам иных правоохранительных и 
силовых структур, выполняющим задачи в ходе 
специальной военной операции на территории 
Украины, Донецкой и Луганской народных 
республик.

Депутаты областного Совета также рассмотрят 
пакет законопроектов, подготовленных 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», 
и законопроект «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Орловской области 
«О дополнительных гарантиях реализации права 
граждан на обращение в Орловской области», 
инициированный депутатом Владиславом 
Числовым.

В рамках «Часа контроля», сообщает пресс-
служба Орловского облсовета,  будет рассмотрен 
вопрос о проблемах в сфере обращения с ТКО 
на территории Орловской области.

Андрей СЛАВИН

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Защитим Донбасс — 
защитим Россию

Ирина Патина, активистка женсовета 
Сосковского района:

— Я горжусь своей великой страной и, 
конечно, же поддерживаю решение Пре-
зидента России Владимира Путина о про-
ведении специальной военной операции 
по защите жителей Донбасса. Невозмож-
но найти разумные объяснения сумасшед-
шему экономическому, военно-политиче-
скому давлению Запада на нашу страну и 
русских людей. И чем сильнее будет такое 
давление, тем крепче все мы должны спло-
титься вокруг нашего лидера.

Со страницы администрации Сосковского района
в социальной сети «ВКонтакте»
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ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕ РОССИИ
Прошедший в Шатилово традиционный День поля запомнился не только обширной 
деловой программой, но и яркими красками праздника

Это был действительно 
праздничный день 
для многих людей: 
учёных, аграриев, гостей 
из других регионов. 
Чистое небо, яркое 
солнце, свежий тёплый 
ветерок способствовали 
созданию отличной 
атмосферы.

Н
а просторной поляне ря-
дами выстроилась новая 
современная техника, 
здесь же — оборудование 

для обработки почвы и посе-
вов, перевозки и переработ-
ки зерна. Десятки компаний 
и фирм, производителей этой 
техники, а также семян, удо-
брений, средств защиты рас-
тений и всего того, что исполь-
зуется в агропромышленном 
комплексе, посчитали за честь 
приехать сюда и представить 
свою продукцию или услуги. 
Не остались в стороне предста-
вители финансовых, образова-
тельных, страховых и консал-
тинговых компаний, чья дея-
тельность напрямую связана 
с аграрным сектором.

Вместе с губернатором 
Андреем Клычковым и спи-
кером областного парламента 
Леонидом Музалевским в ме-
роприятиях Дня поля приня-
ли участие сенатор РФ Василий 
Иконников, академик-секре-
тарь РАН Юрий Лачуга, члены 
областного правительства, гла-
вы муниципальных образова-
ний региона, депутаты различ-
ного уровня.

Открывая масштабный 
аграрный праздник, Андрей 
Клычков отметил, что на этой, 
ставшей уже традиционной, 
площадке Орловская область 
демонстрирует достижения 
в растениеводстве и перера-
ботке, которые стали возможны 
благодаря господдержке, раз-
витию и модернизации отрас-
ли, привлечению инвестиций, 
сотрудничеству с научными ор-
ганизациями и внедрению пе-
редовых технологий.

— Взаимодействие нау-
ки и бизнеса, — отметил гла-
ва региона, — обеспечит успех 
оте чественного семеноводства, 
даст импульс очередным науч-
ным открытиям.

Председатель областного 
Совета Леонид Музалевский 
убеждён, что «результатом об-
мена богатыми теоретически-
ми знаниями и практическим 
опытом на тематических пло-

щадках станет очередной шаг 
на пути обеспечения устойчи-
вого роста урожайности сель-
скохозяйственных культур, раз-
витие российской аграрной на-
уки в целом».

Академик Юрий Лачуга, об-
ращаясь к собравшимся, при-
звал сделать акцент не толь-
ко на импортозамещении, но 
и поставить своей главной це-
лью импортовытеснение.

— У нас есть все возможно-
сти, все ресурсы, чтобы убрать 
с нашего рынка всё, что мы по-
купали на Западе, а взамен на-
ладить собственное производ-
ство техники и любого обору-
дования для нужд сельского хо-
зяйства. Мы без них проживём. 
Пусть они там, в своих Европах, 
попробуют обойтись без нас, — 
заметил он.

В торжественной обстанов-
ке сотрудники аграрной отрас-
ли региона были отмечены вы-
сокими наградами Минсель-
хоза России, губернатора Ор-
ловской области и Орловского 
областного Совета народных 
депутатов.

Затем состоялись осмотр 
опытных участков различных 
культур и гибридов, презен-
тация перспективных селек-
ционных разработок учёных 
ФНЦ ЗБК и других НИИ и науч-
ных центров, размещённых на 
площадке Шатиловской опыт-
ной станции. Андрей Клычков 
также ознакомился с экспози-
цией поставщиков сельско-
хозяйственной техники, ма-

шин и оборудования, мине-
ральных удобрений, средств 
защиты растений, научных, 
финансовых и других орга-
низаций, представленных на 
выставке Дня поля. Состоялись 
показательные заезды техники 
с различным почвообрабаты-
вающим оборудованием.

Компания «Мираторг» под-
готовила зрелищную про-
грамму. На специально обо-
рудованной и огороженной 
площадке  представители 
компании показали несколь-
ко оригинальных номеров, 
в числе которых демонстра-
ция мастерства верховой езды 

с перестроением и синхрон-
ным выполнением элемен-
тов; командная ловля быч-
ка на лассо; отбивка бычков 
от стада по технологии бес-
стрессового обращения с жи-
вотными; эстафета на лоша-
дях вокруг бочек, цель кото-
рой — продемонстрировать 
возможности управления жи-
вотными на скорости. Упраж-
нения вызвали неподдельный 
интерес собравшихся.

Участники Дня поля стали 
свидетелями рекорда России по 
приготовлению 6-метровой го-
вяжьей колбаски «Чевапчичи», 
кулинарного шоу и дегустации. 
А покупателей продукции этой 
компании ждал розыгрыш раз-
личных призов.

30 июня работа Аграрной 
недели продолжилась в Ор-
ловском  муниципальном 
округе, где состоялось тор-
жественное открытие двух 
важных объектов: дилерско-
го центра ООО «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш» и селек-
ционного и семеноводческо-
го центра по зерновым куль-
турам и сое ООО НПО «Бета-
гран Семена».

Также на базе Орловского 
государственного аграрного 
университета им. Н. В. Пара-
хина состоялась научная кон-
ференция «Импортозамеще-
ние в растениеводстве: пробле-
мы и перспективы». В её рабо-
те приняли участие губернатор 
области Андрей Клычков, рек-
тор университета Владимир 
Масалов, член президиума 
РАН, академик-секретарь От-
деления сельскохозяйственных 
наук РАН Юрий Лачуга, ген-
директор АО «Щёлково Агро-
хим» Салис Каракотов, веду-
щие российские учёные в сфе-
ре растениеводства.

Михаил КОНЬШИН

2 ИЮЛЯ — ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Уважаемые работники кооперации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В организациях потребительской кооперации Орловщины трудятся 2,3 тыс. человек, система объединяет 

18,8 тыс. пайщиков, снабжающих всем необходимым почти 40 % населения 22 районов области.
В 2021 году вклад потребительской кооперации в экономику и продовольственное обеспечение региона 

превысил 5 млрд. рублей. В развитие материально-технической базы системы инвестировано 172 млн. руб лей. 
Построено четыре торговых объекта, модернизировано 14 магазинов. Реконструированы предприятия общепита 
в Глазуновском, Колпнянском и Шаблыкинском райпо.

В 2022 году в развитие системы вложено 50 млн. рублей, перечислено 170 млн. рублей налогов.
Облпотребсоюзом взят уверенный курс на повышение эффективности предприятий, развитие инновационных 

направлений во всех отраслях деятельности. Сегодня трудно переоценить ваш вклад в продовольственную 
безопасность страны, импортозамещение.

Дорогие друзья!
Совместно мы справимся с ключевой задачей по повышению качества жизни сельского населения, дадим 

дополнительный импульс сельскохозяйственному производству и сектору переработки продукции.
Примите слова искренней благодарности за вклад в благополучие малой родины, профессионализм, 

пожелания крепкого здоровья и всего самого светлого!
Правительство Орловской области

Уважаемые работники кооперации, пайщики, 
ветераны отрасли Орловской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Международным днём кооперативов!
Кооперация как явление зародилась в нашей стране еще в XIX веке. И за многолетнюю историю 

у отечественного кооперативного движения сложились своя уникальная история и традиции. Она подтвердила 
свою необходимость для общества, продемонстрировав эффективность в решении важных экономических 
и социальных задач.

Данная форма организации труда играет существенную роль в жизни каждого региона и страны в целом. 
Сегодня в Орловской области кооперация имеет своих представителей практически в каждой сфере — 
сельскохозяйственной, промысловой, жилищной, потребительской, кредитной. Она выполняет важные 
социальные функции, способствуя развитию агропромышленного комплекса, малого бизнеса, созданию 
новых рабочих мест в городах и районах, расширению рынка товаров и услуг, и существенным образом влияет 
на повышение качества жизни орловцев.

Спасибо вам за  профессионализм, добросовестный труд на благо нашего региона.
С праздником, дорогие друзья! Желаем новых успехов в труде, динамичного развития и реализации идей! 

Счастья, крепкого здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне!
Орловский областной 

Совет народных депутатов

Учёные- 
селекционеры 
всегда найдут 

темы для 
обсуждения

Бычок 
оказался 
прытким 
и никак 
не хотел 

«поймать» 
лассо

Во время 
награждения 
орловских 
аграриев
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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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АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28 и 29 июня в Орловском муниципальном округе и Новодеревеньковском районе прошли научно-
практическая конференция и традиционный День поля
Более 4000 представителей 
АПК России приехали 
на Орловщину, чтобы 
обменяться опытом, 
увидеть перспективные 
сорта зерновых 
и зернобобовых культур, 
поделиться передовыми 
разработками 
и технологиями, 
показать свою 
продукцию и заключить 
новые контракты. 
Без сомнения, встречи 
такого масштаба — 
это стимул к развитию 
АПК не только Орловской 
области, но и всей 
страны.

ОСНОВА ОСНОВ  СЕМЕНА
Учёные Федерального 

научного центра ЗБК, что 
в посёлке Стрелецкий Ор-
ловского муниципального 
округа, создают сорта бу-
дущего. ФНЦ ЗБК признан-
ный лидер в области семе-
новодства и селекции, вы-
веденные здесь сорта гре-
чихи, гороха, сои, других 
культур — в первых строч-
ках рейтинга по объёмам 
высева в нашей стране. Это 
значит, что в любом регио-
не большие площади заня-
ты, например, гречихой Де-
вятка, Дикуль или горохом 
Фараон и т. д.

Регион гордится дости-
жениями орловских селек-
ционеров и именно с их 
дея тельностью связывает 
как дальнейший рост про-
дуктивности полей и улуч-
шения качества урожая, так 
и решение вопроса по им-
портозамещению на рын-
ке семян.

Именно теме развития 
селекции и семеновод-
ства в условиях политики 
импортозамещения была 
посвящена приуроченная 
к Аграрной неделе Орлов-
ской области международ-
ная научно-практическая 
конференция, которая про-
шла 28 июня в ФНЦ с уча-
стием руководителей и ве-
дущих специалистов науч-
ных центров России, в част-
ности Института цитологии 
и генетики Сибирского от-
деления РАН, Ульяновского 
НИИСХ — филиала СамНЦ 
РАН, Курского ФАНЦ, ИСХ — 
филиала ФНЦ «Кабарди-

но-Балкарский НЦ РАН», 
а также Беларуси.

— Конференция — это 
сверка часов для учёных-се-
лекционеров, — отмечает 
директор ФНЦ ЗБК Андрей 
Полухин. — Мы с коллега-
ми из других научных уч-
реждений делимся опы-
том и результатами своих 
исследований, намечаем 
направления развития се-
лекции различных культур, 
на опытных делянках пред-
ставляем сорта будущего. 
Это будут сорта, адаптиро-
ванные к изменяющемуся 
климату, с более высокой 
урожайностью, улучшенны-
ми качественными харак-
теристики с точки зрения 
здорового питания.

В ходе работы конферен-
ции её участники предста-
вили доклады по темам, ка-
сающимся непосредственно 
селекции и семеноводства: 
«Повышение конкуренто-
способности новых селек-
ционных достижений по 
зернобобовым и крупяным 
культурам в условиях им-
портозамещения», «Пер-
спективы развития генети-
ческой защиты растений», 
«Значение и изучение ис-
ходного материала проса 
посевного» и таким актуаль-
ным направлениям, как об-
работка почвы, воздушный 
мониторинг состояния посе-
вов. Цифровизация, которая 
активно внед ряется в зем-

леделие, позволяет узнать 
о развитии болезней и вре-
дителей, когда они ещё не 
видны глазу.

Широкий спектр рассма-
триваемых тем, проведён-
ных исследований, полу-
ченных положительных ре-
зультатов гарантирует, что 
российские селекционеры 
с безусловным участием 
орловского ФНЦ ЗБК обе-
спечат аграрный комплекс 
страны необходимыми сор-
тами зерновых, зернобобо-
вых и крупяных культур.

Заместитель губернато-
ра в правительстве Орлов-
ской области по развитию 
АПК Сергей Борзёнков от-
метил, что представители 
аграрного комплекса реги-
она делают всё, чтобы ре-
зультаты научных изыска-
ний ускоренно внедрялись 
в реальное производство.

— Усилиями  учёных 
и сельских тружеников Ор-
ловщина демонстрирует 
высокие показатели произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции: в прошлом 
году в регионе получен ре-
кордный валовой сбор 
подсолнечника, кукурузы, 
сои, посевы которой за по-
следние десять лет в обла-
сти увеличились с 50 га до 
145 тыс. га, — подчёркива-
ет Сергей Борзёнков.

— Это — масштаб, — ком-
ментирует директор Витеб-
ского зонального институ-

та сельского хозяйства На-
циональной академии наук 
Беларуси Андрей Балыш, — 
в условиях нашей области 
пока не получается «приру-
чить» сою, надеюсь, имен-
но пока.

В ФНЦ ЗБК для создания 
и продвижения новых ран-
них сортов сои с прошлого 
года действует селекцион-
но-семеноводческий центр, 
сконцентрировавший тех-
нологические и технические 
возможности изучения уни-
кальной и выгодной куль-
туры, которая является од-
новременно и масличной, 
и высокобелковой. Для цен-
тра сои приобретено совре-
менное научно-исследова-
тельское оборудование.

— В селекционном плане 
российская наука не уступа-
ет зарубежным селекцион-
ным учреждениям, — кон-
статирует научный руково-
дитель ФНЦ ЗБК, член-кор-
респондент РАН Владимир 
Зотиков.

ЛАБОРАТОРИЯ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Именно так называют 
Шатиловскую опытную 
станцию, расположенную 
на территории Новодере-
веньковского района. Тра-
диционный День поля, 
который состоялся здесь 
29 июня, получился и де-
ловым, и праздничным.

— Являясь на сегодняш-

ний момент структурным 
подразделением Федераль-
ного научного центра ЗБК, 
Шатиловка играет в нашей 
совместной работе исклю-
чительную роль, — говорит 
Андрей Полухин. — Не толь-
ко опытно-исследователь-
скую, но и практическую, 
производственную. И с каж-
дым годом эта роль повы-
шается, приобретает, ска-
жу без преувеличения, об-
щероссийскую значимость. 
Сегодня здесь на опытных 
участках представлено бо-
лее 500 сортов всех основ-
ных сельско хозяйственных 
культур зернового направ-
ления. Вместе с нами на 
территории Шатиловской 
станции проводят сортои-
спытания, отрабатывают 
современные технологи-
ческие и агротехнические 
приёмы возделывания, под-
кормки и защиты растений 
пять десятков НИИ и науч-
ных центров из различных 
уголков России.

Шатиловская опытная 
станция — это действи-
тельно лаборатория под 
открытым небом. Здесь 
бок о бок соседствуют сор-
та, выведенные селекци-
онерами в разных клима-
тических и почвенных зо-
нах страны: в Татарстане, 
Ростове, Краснодаре, Улья-
новске, Тамбове, Вороне-
же, Калуге и многих дру-
гих местах. От результа-
тов, полученных на опыт-
ных участках в Шатилово, 
в немалой степени зави-
сит, какие из представлен-
ных сортов окажутся наи-
более ценными, перспек-
тивными, а значит, офор-
мят «прописку» в тех или 
иных регионах и станут ра-
довать земледельцев пол-
новесным колосом.

В рамках Дня поля состо-
ялась презентация целого 
ряда селекционных нови-
нок. Презентацию проводи-
ли видные учёные, предста-
вители научных школ и на-
правлений, авторы новых 
сортов. Например, предста-
витель Федерального иссле-
довательского центра «Нем-
чиновка» (г. Москва), док-
тор сельскохозяйственных 
наук, член-корреспондент 
РАН Анатолий Медведев 

презентовал два новых со-
рта тритикале — «Акинам» 
и «Горка», районирован-
ных в 2022 году. Анатолий 
Михайлович вывел эти со-
рта в соавторстве с учёным 
ФИЦ «Немчиновка» Ольгой 
Постовой.

— Я не сторонник ни 
длинностебельных, ни ко-
роткостебельных расте-
ний, — говорит Медведев. — 
Стебель у растения должен 
быть крепким и достаточ-
ной высоты. Вот эти два сор-
та соответствуют такому 
требованию. Растения пре-
красно показали себя на по-
лях нашей средней полосы, 
прежде всего своей урожай-
ностью. У обоих сортов она 
отменная — до 10—12 тонн 
на гектар. Уверен: нашим 
аграриям они понравятся.

Шатиловка с момента 
своего создания в далёком 
1896 году прошла длинный 
и тернистый путь. Сегодня 
она, безусловно, стала од-
ной из жемчужин Орлов-
щины, важным научным 
и практическим вопло-
щением передовой мыс-
ли и лучших наработок ор-
ловских и отечественных 
селекционеров.

— Мы гордимся, что 
именно на территории на-
шего муниципального об-
разования есть такое место, 
где наука и практика тво-
рят чудеса, служат образ-
цом и примером творческо-
го современного земледе-
лия и экологического сорто-
испытания, — говорит глава 
Новодеревеньковского рай-
она Сергей Медведев. — Все 
наши агрофирмы, крестьян-
ские фермерские хозяйства 
на протяжении многих лет 
используют технологии 
и лучшие семена многих 
культур, которые впервые 
были испытаны на опыт-
ных участках Шатиловки. 
Это даёт свои результа-
ты. К примеру, в прошлом 
году земледельцы района 
собрали более 190 тысяч 
тонн зерновых и зернобо-
бовых культур вместе с ку-
курузой, что стало лучшим 
показателем за все преды-
дущие десятилетия.

Елена ГУСЕВА,
Михаил КОНЬШИН
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Пляж
по правилам

Муниц и п а л ь ный 
пляж «Михайловский» 
на пруду реки Любовши 
в Мансуровском парке 
открыт после проверки 
качества воды Управле-
нием Роспотребнадзора 
по Орловской области.

По мнению специа-
листов ,  со стояние 
пляжа и воды отвечает 
всем  требованиям 
законодательства.

Пляж  оборудован 
сходнями, кабинкой для 
переодевания. Здесь 
организовано место для купания детей, установлены 
скамейки, урны для мусора, работает спасательный пост.

Как пишутся
стихи?

Юные читатели районной детской библиотеки встрети-
лись с орловскими писателями Валентином Васичкиным 
и Андреем Фроловым.

У авторов совсем недавно вышли в свет книги стихов 
для детей. Ребята познакомились с творчеством земляков 
и спросили их о том, как пишутся стихи.

Самые активные участники встречи получили в подарок 
книги с автографами писателей.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Долгожданное
новоселье

К р о м ч а н и н у 
Павлу Чепернатому 
вручили  ключи 
от  собственной 
квартиры.

С этим радостным 
событием новосёла 
поздравил глава рай-
она Андрей Усиков.

— Сегодня  для 
вас знаменательный 
и  долгожданный 
день, который за-
помнится на всю жизнь. Теперь вы хозяин собственной 
квартиры, где будете строить свою семью, своё будущее, — 
сказал он.

Павел Чепернатый относится к категории детей, 
оставшихся без попечения родителей.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Вот оно какое,
наше лето!

В школьных лагерях от-
дыха Дмитровска приняли 
195 детей.

Пришкольные лагеря 
были организованы в двух 
городских школах. Сельских 
ребятишек привозили сюда 
на транспорте.

Особое внимание воспи-
татели уделили физкультуре 
и спорту. Ребята начинали 
день с утренней зарядки, 
участвовали в спартакиадах, 
«Весёлых стартах» и других 
подвижных играх на свежем 
воздухе. Некоторые ребята 
впервые пробовали ставить 
палатку.

Г. ДМИТРОВСК

Праздничный
настрой

2 июля  район 
о тм е т и т  9 4 -ю 
годовщину со дня 
образования.

В  о б ш и р н о й 
п р о г р а м м е  — 
п р а з д н и ч н ы й 
концерт, награж-
дение передовиков 
района, проведение 
выставок народных 
промыслов, сель-
ских подворий, кон-
курсы, эстафеты, игры, аттракционы для детей и взрослых. 
А вечером — дискотека и праздничный салют.

— Было сделано всё, чтобы люди хорошо отдохнули 
и порадовались за свой Д олжанский край, — сказал глава 
района Борис Макашов.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Трудовая
четверть

В районе времен-
но трудоустроены 
14 подростков.

По словам началь-
ника отдела Центра 
занятости населения 
Хотынецкого района 
Натальи  Дворец-
ковой, летом будут 
трудиться ребята из 
Знаменской средней 
школы.

К  сожалению , 
среди организаций 
и частных предпри-
ятий Знаменского района нет желающих поддержать 
подростков в их желании потрудиться на каникулах. 
В качестве работодателей, как и прежде, выступают школы.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

И спорт,
и отдых

В Шушляпин-
ском лесу прошёл 
туристический 
слёт работающей 
сельской молодё-
жи района.

Восемь команд 
б о р о л и с ь  з а 
звание лучших. 
Два дня прохо-
дили  личные 
и командные соревнования по волейболу, спортивному 
ориентированию, стрельбе из пневматической винтов-
ки, дартсатлону, перетягиванию каната. В концерт под 
открытым небом превратился конкурс песни.

По итогам соревнований лучшей стала команда моло-
дёжи Ярищенского сельского поселения, а призёрами — 
команды Белоколодезьского и Карловского поселений.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Выгодный
туризм

С п а с с к о - 
Лутовиновская 
с р е д н я я 
о б щ е о б р а -
зовательная 
школа  стала 
победителем 
р а й о н н о г о 
турслёта.

Участники 
слёта  состя-
зались как в 
спортивных конкурсах, так и в творческих, отвечая на 
вопросы интеллектуальных викторин.

Все школьные команды, принявшие участие в спортив-
ном празднике, получили сертификаты на приобретение 
туристического инвентаря. Лучшие юные спортсмены 
отмечены грамотами и премиями.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Народное
решение

В Покровском районе 
приведут в порядок сквер 
им. Оловенникова.

Деньги  на  благо-
устройство будут выде-
лены в рамках проекта 
«Народный бюджет». Из 
областного бюджета на 
эти цели направят более 
1,3 млн. рублей.

Ещё более 400 тыс. руб-
лей выделят из районного 
бюджета. Также 336 тысяч 
соберут жители и пред-
приниматели. Результатом реализации проекта станет 
обустройство общественной территории, на которой будут 
сделаны пешеходные дорожки, установлены скамейки, 
урны, оборудовано освещение.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Микроскоп
для юных биологов

Для  юных 
биологов Сосков-
ской  средней 
общеобразова-
тельной школы 
закуплено новое 
биологическое 
оборудование.

Уже  приоб-
ретён  хими -
ческий  шкаф 
за  43  тысячи 
рублей, на оче-
реди — микроскоп за 54 тысячи рублей.

Всего на открытие десяти мест дополнительного об-
разования для школьного кружка «Юный биолог» будет 
израсходовано 97,8 тыс. рублей. Новое оборудование 
приобретено в рамках нацпроекта «Образование».

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Ливенская
бронза

Футбольная коман-
да спортивной школы 
г. Ливны (тренеры Вла-
димир Агарков, Алек-
сандр Петров) стала 
бронзовым призёром 
В с е р о с с и й с к о г о 
детско-юношеского 
турнира по футболу 
RUSSIAN CUP — 2022.

Турнир , прохо-
дивший в Анапе с 24 
по 28 июня, собрал 
40 команд юных футболистов 2010, 2012 и 2015 годов 
рождения. В основном приехали команды Южного 
федерального округа. Единственным представителем 
Черноземья стала ливенская команда. В упорной борьбе 
наши ребята завоевали почётную бронзу!  

Г. ЛИВНЫ

Молодость —
прекрасная пора!

На  центральной 
площади п. Красная 
Заря прошёл праздник, 
посвящённый  Дню 
молодёжи.

Собравшихся  на 
торжество  красно-
зоренцев поздравил 
глава района Иван 
Пряжников. Он поже-
лал всем отличного 
настроения, счаст-
ливой жизни, удачи 
и здоровья. Также Иван 
Андреевич вручил луч-
шим представителям 
молодёжи благодарно-
сти главы района.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина АРТЮХОВА
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В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Галического сельского поселе-
ния Ливенского района Орловской области извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению ООО 
«ЛивныИнтерТехнология» — участника общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, Галическое с/п, 
вблизи населенных пунктов Успенское и Алдобаевка, южнее 
автодороги Орел — Тамбов, кадастровый номер земельного 
участка 57:22:0000000:150, будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
с. Успенское, ул. Мира, д. 8а (Дом культуры).

Дата проведения: 13 августа 2022 года, время проведения: 
11.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельного 

участка от 17.06.2008 г.;
2) утверждение размера земельной доли в виде простой правиль-

ной дроби в исходном земельном участке с кадастровым номером 
57:22:0000000:150;

3) о согласовании местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 57:22:0000000:150;

4) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях оформления 
одобренных на настоящем собрании решений с полным перечнем 
полномочий, необходимых для их реализации, а также осущест-
влять 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: 

документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, 
подтверждающие полномочия представителя (доверенность); 
документы, удостоверяющие право собственности на земельную 
долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303810, 
Орловская область, Ливенский р-н, с. Успенское, ул. Мира, д. 21 в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8 (48677) 2-17-10.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Галического сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению 
ООО «ЛивныИнтерТехнология» — участника общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, 
юго-восточнее населенного пункта Успенское, кадастровый 
номер земельного участка 57:22:0000000:152, будет проводиться 
общее собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
с. Успенское, ул. Мира, д. 8а (Дом культуры).

Дата проведения: 13 августа 2022 года, время проведения: 
12.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельного 

участка от 20.01.2015 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 11.30 до 11.55. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: 

документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, 
подтверждающие полномочия представителя (доверенность); 
документы, удостоверяющие право собственности на земельную 
долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303810, 
Орловская область, Ливенский р-н, с. Успенское, ул. Мира, д. 21 в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8 (48677) 2-17-10.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Галического сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению ООО 
«ЛивныИнтерТехнология» — участника общей долевой собственно-
сти на земельный участок, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, Галическое с/п, 
территория АОНП «Успенское», вблизи деревни Алдобаевки, 
кадастровый номер земельного участка 57:22:0030402:211, 
будет проводиться общее собрание участников общей долевой 
собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
с. Успенское, ул. Мира, д. 8а (Дом культуры).

Дата проведения: 13 августа 2022 года, время проведения: 
13.00.

Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельного 

участка от 01.04.2015 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 12.30 до 12.55. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: 

документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, 
подтверждающие полномочия представителя (доверенность); 
документы, удостоверяющие право собственности на земельную 
долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303810, 
Орловская область, Ливенский р-н, с. Успенское, ул. Мира, д. 21 в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8 (48677) 2-17-10.

Студенческий билет №171712 на имя Гайтукова Джамала 
Исаевича,  выданный ОГУ им. Тургенева, считать недействительным 
в связи с утерей. 

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская обл., Орловский р-н, Становское 
с/п, д. Становое, территория бывшего ОАО «Становое», кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:10:0000000:131, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: акционерное общество «Агрофирма Мценская», 
адрес: 303047, Орловская область, Мценский р-н, с. Сергиевское, 
тел. 8-910-748-02-78 .

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский р-н, 
Октябрьское с/п, на территории ОАО «Благодатное» (старое назва-
ние КСП «Благодатное»), кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:14:0000000:132, о согласовании проекта межевания 
земельного участка от 16.02.2022 г .

Заказчик работ: Савельева Евгения Александровна, адрес: 
302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 42, тел. 8-910-300-01-42.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

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 зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:08:0000000:25, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Троснянский 
район.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Спасибин Вячеслав Васильевич, 
адрес: Орловская область, Троснянский район, д.Турейка, д. 67, 
контактный тел. 8-906-662-03-86. 

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

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@
yandex.ru, телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный аттестат 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 
2.02.2011 г.) извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 693 499 кв. м, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Залегощенский р-н, Октябрьское 
с/п, на территории ОАО «Благодатное» (старое название КСП 
«Благодатное»), кадастровый № 57:14:0000000:132, о согласовании 
проекта межевания земельных участков.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Чепель Виктор Петрович, адрес: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 310, 
кв. 14, тел. 8-903-882-65-49.

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

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

При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Предложения о доработке и возражения 
должны быть оформлены в письменной форме с приложением 
копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 июня 2022 года № 250-т
г. Орел

Об утверждении ООО «Газпром межрегионгаз Орел» розничной
цены на газ, реализуемый населению

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 октября 
2011 года № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию 
розничных цен на газ, реализуемый населению», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об 
Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области», приказываю:

1. Утвердить розничные цены на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз 
Орел» населению, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 29 июня 2021 года № 246-т «Об утверждении ООО 
«Газпром межрегионгаз Орел» розничной цены на газ, реализуемый населению».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа 
в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области И. В. Сорокину.

Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области

от 30 июня 2022 года № 250-т

Розничные цены на газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Орел» 
населению

№ 
п/п Направление использования газа Единица 

измерения
Розничная цена 
на природный 
газ, руб. (с НДС)

1

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие других направлений 
использования газа); 
нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направлений использования газа)

м³ 7,71

2

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа)

м³ 7,52

3
Отопление или отопление с одновременным 
использованием газа на другие цели (кроме направлений 
использования газа, указанных в пункте 4 настоящего 
приложения)

1000 м³ 6 261,93

4

Отопление и (или) выработка электрической 
энергии с использованием котельных всех типов 
и (или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах, без дифференциации 
в зависимости от годового объема потребления газа

1000 м³ 6 261,93

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Пример трудолюбия
Определены лучшие владельцы личных подсобных 
хозяйств.

Департамент сельского хозяйства Орловской области подвёл 
итоги ежегодного регионального конкурса «Ветеранское 
подворье» в 2022 году.
Первое место занял Николай Петрович Семенихин из д. Семе-

нихино Ливенского района. У него и его жены Надежды Ивановны 
два земельных участка общей площадью 130 соток. На одном 
из них разбит фруктово-ягодный сад, в котором растут яблони, 
груши, сливы, вишни, абрикосы, черешня, алыча, боярышник, 
калина, грецкие орехи, виноград, чёрная и красная смородина, 
крыжовник, малина и ежевика. На подворье содержатся корова, 
два бычка, 20 кроликов, 80 кур, восемь гусей, пять уток, 100 голубей, 
есть также десять пчелосемей. Корма для животных Семенихины 
заготавливают собственными силами. Как птицевод-любитель 
Николай Петрович неоднократно принимал участие в выставках 
декоративной птицы в Орле и за пределами области. В семье 
два взрослых сына, которые во всём поддерживают родителей.

Второе место заняла многодетная мать Флюза Мазгаровна 
Коробова из Орловского муниципального округа. Третье — Ле-
онид Павлович Богданенко из деревни Хотимль-Кузьменково 
Хотынецкого района.

Участников конкурса, занявших призовые места, наградят 
дипломами губернатора Орловской области и денежными пре-
миями. Остальных участников поощрят грамотами департамента 
сельского хозяйства Орловской области.

Награждение победителей конкурса состоится в августе 
2022 года.

Владимир РОЩИН
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3 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГИБДД

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД МВД России!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В Орловской области проводится масштабная работа по созданию современной 

и качественной дорожной инфраструктуры. От её итогов зависят комфорт и безопас-
ность орловцев, эффективное выстраивание новых логистических потоков, развитие 
промышленности, торговли. Одна из ключевых ролей в достижении поставленных 
целей принадлежит сотрудникам Госавтоинспекции.

Именно на вас возложена ответственная миссия по обеспечению безопасности 
транспортных и пассажирских перевозок, повышению общей культуры участников 
дорожного движения, снижению числа ДТП.

Продолжая традиции ветеранов службы, сотрудники ведомства с большой ответ-
ственностью и мужеством выполняют свой долг, вносят весомый вклад в социально- 
экономическое благополучие Орловщины.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за профессионализм, преданность 
Отечеству, высокие нравственные качества!

Крепкого вам здоровья, успеха, всего самого доброго!
Правительство Орловской области

Уважаемые работники Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения!

3 июля в России ежегодно отмечается День ГИБДД. И хотя впервые в календаре 
этот праздник появился только в 2009 году, первая Государственная автомобильная 
инспекция начала работать 86 лет назад.

Сегодня на сотрудниках Госавтоинспекции лежит большая ответственность за 
сохранение обще ственного правопорядка и обеспечение безопасности на дорогах 
Орловской области.

Уважаемые работники Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения! Вам приходится трудиться в экстремальных условиях, рисковать жизнью, но 
в своей работе вы ежедневно проявляете самоотверженность, мужество и высокий 
профессионализм.

Несмотря на все трудности, вы всегда первыми спешите к людям, попавшим в беду 
на дороге. Часто приходится оказывать первую помощь до приезда скорой, спасая 
тем самым жизни пострадавших. Вы проводите много работы с населением, повышая 
дисциплинированность и сознательность водителей и пешеходов.

Особые слова благодарности — ветеранам ГИБДД, тем, кто передаёт знания и опыт 
молодым сотрудникам!

В этот день мы говорим вам спасибо за честный, самоотверженный труд. Искренне 
желаем всем работникам и ветеранам Госавтоинспекции крепкого здоровья, неиссяка-
емой жизненной энергии, успехов на службе, благополучия и семейного тепла!

Орловский областной Совет народных депутатов

Уважаемые потребители!
Вся информация об отключениях электроэнергии, 

производимых при плановых и неотложных работах по 
ремонту объектов электросетевого хозяйства, оператив-
но размещается на официальном сайте ПАО «Россети 
Центр» www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об от-
ключении — Сообщить об отключениях».

На сайте ПАО «Россети Центр» вы можете подпи-
саться на уведомления об отключениях электроэнергии 
(баннер на стартовой странице «Подписаться на уведом-
ления об отключениях электроэнергии» — «Оформить 
подписку»).

При возникновении дополнительных вопросов 
в филиал ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго» можно 
обратиться по телефону круглосуточной прямой линии 
энергетиков 8-800-220-0-220.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ


