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Орловская область уже заключила инвестиционных 
соглашений на сумму около 8 млрд. рублей
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Орловщина: 
районные будни
Калейдоскоп новостей о жизни районов
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Удивительный 
и неповторимый
Она ничуть не жалеет, что когда-то 
судьба забросила её в мир почтовой связи
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Одной крови
О чём может рассказать общий анализ 
крови? Насколько важен уровень 
гемоглобина? Зависит ли здоровье 
человека от группы крови? Излечима 
ли лейкемия? Как влияет вегетарианство 
на состояние крови? Какие симптомы говорят 
о возможных заболеваниях крови?

На эти и другие вопро-
сы, связанные с заболева-
ниями, методами лечения 
крови и профилактикой, 
ответит врач-гематолог 
высшей категории Мари-
на Николаевна Козьми-
на в четверг 10 июня в ре-
дакции газеты «Орловская 
правда» с 11.00 до 12.00.

Ждём ваших звонков в четверг в ука-
занное время по телефону 47-55-69. Мож-
но присылать вопросы на электронную 
почту редакции orp@idorel.ru

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА 
НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИНОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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Андрей Клычков возглавил 

делегацию Орловской области 

на Петербургском международном

экономическом форуме
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ПМЭФ-2021

ЭКОНОМИКА НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Деловая программа 
ПМЭФ-2021 состоит 
из более чем 
130 экспертных 
дискуссий, которые 
в конгрессно-
выставочном центре 
«Экспофорум» будут 
проходить с 2 по 5 июня. 
В работе форума 
принимают участие 
около 5 000 человек 
со всей России и многих 
стран мира. Главным 
событием станет 
большое пленарное 
заседание 4 июня, 
в котором примет 
участие Президент 
России Владимир Путин.

СНОВА ВМЕСТЕ
Для Орловской области 

ПМЭФ-2021 стартовал с 
подписания соглашений 
о сотрудничестве с Ря-
занской, Курской и Во-
ронежской  областями, 
Удмуртией и Карелией. 
Они предполагают рас-
ширение взаимодействия 
в торгово-экономическом, 
научно-техническом , 
социально-культурном 
и других направлениях.

После  этого  Андрей 
Клычков обсудил с дирек-
тором АО «ДСК «АВТОБАН» 
Андреем  Андреевым 
возможность реализации 
инвестпроекта по строи-
тельству Западного обхода 
города Орла.

Заинтересованность 
в сотрудничестве с нашим 
регионом выразила компа-
ния «Яндекс». В частности, 
Андрей Клычков и дирек-
тор по взаимодействию 
с государственными орга-
нами ООО «Яндекс.Маркет» 
Артём Глущенко обсудили 
возможность организации 
логистического центра на 
территории Орловской об-
ласти, а также продвижение 
нового сервиса «Яндекс.
Лавка» и участия в нём 
местного бизнеса.

Кроме того, предста-
вителем «Яндекса» было 
предложено сотрудниче-
ство с региональным цен-
тром оказания услуг «Мой 
бизнес» по организации 
обучающих  семинаров 
для предпринимателей по 
онлайн-ритейлингу.

«Провели переговоры с 
руководством АО «Концерн 
воздушно-космической 

обороны «Алмаз-Антей». 
Нас заинтересовали два 
крупных  гражданских 
производственных на-
правления концерна — 
разработка и производство 
высокотехнологичного мед-
оборудования и разработка 
и производство линий по 
сортировке и переработке 
мусора», — написал в со-
циальной сети губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

Затем глава региона 
обсудил с президентом — 
председателем правления 
Банка ВТБ (ПАО) Андреем 
Костиным вопросы вза-
имодействия региона c 
финансовой организацией.

В рамках ПМЭФ-2021 
также состоялась рабочая 
встреча заместителя гу-
бернатора и председателя 
правительства Орловской 
области по планированию, 
экономике и финансам 
Вадима  Тарасова  с  ге-
неральным директором 
АО «Сбербанк Лизинг» 
Вячеславом Спировым. На 
встрече обсуждался вопрос 
увеличения объёмов воз-
можного сотрудничества по 
лизингу.

ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЛО
В рамках форума был 

подписан ряд соглашений 

о реализации на терри-
тории Орловской области 
крупных инвестиционных 
проектов.

ООО «РУБЕТЕК РУС» вло-
жит свыше 6 млрд. рублей 
в производство электроники 
на территории нашего реги-

она. Завод будет построен 
до 2023 года. Его открытие 
создаст в регионе более 
400 новых рабочих мест.

Проектом планируется 
строительство  завода 
общей площадью более 
15 тыс. кв. м по производ-
ству электроники, включая 
производство пластиковых 
деталей, печатных плат 
5-го  класса  точности 
и радио электронных компо-
нентов. В настоящее время 
уже подобраны земельные 
участки, удовлетворяющие 
потребностям проекта.

ООО  «БитПолимер» 
вложит 1,5 млрд. рублей 
в строительство битумного 
терминала в Хотынецком 
районе. В настоящее время 
компанией приобретены 
земельные участки и под-
готовлен проект строитель-
ства. Планируемый объём 
хранения — до 40 тыс. куб. 
м единовременно.

Наличие современного 
битумного  терминала 
на территории области 
позволит сократить время 
доставки качественного 
битума до производи-
телей асфальта, снизить 
себестоимость проводимых 
в регионе дорожных работ и 
улучшить их качество.

Кроме этого в рамках 
ПМЭФ-2021 было под-
писано соглашение об 
открытии в Орловской 

области завода по произ-
водству медицинских пер-
чаток. ООО «Объединение 
«Альфапластик» арендует 
промышленное производ-
ственное помещение на 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Мценск». На 
предприятии будут про-
изводиться медицинские 
смотровые  перчатки 
с использованием отече-
ственного и зарубежного 
сырья. Планируемый объём 
инвестиций — 300 млн. 
рублей.

При реализации ин-
вестиционного проекта 
планируется  в  рамках 
опытно-конструкторских 
работ наладить технологию 
без применения хлора.

ООО «Орландо» инвести-
рует 120 млн. рублей в 
переоснащение действу-
ющего производства и 
открытие  швейного  и 
дерево обрабатывающего 
цехов в Орловской области.

В первый год реализа-
ции проекта планируется 
приобретение  здания 
площадью от 3 500 кв. м для 
организации производства 
и его переоснащения. В 
2022 году в планах переос-
настить и усилить произ-
водственные мощности. Это 
приведёт к созданию около 
ста новых рабочих мест.

Александр ТРУБИН

Андрей Клычков 
возглавил 
делегацию 
Орловской 
области 
на Петербургском 
международном 
экономическом 
форуме

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Наша страна заинтересована в более тесной экономической 
и научно-технической кооперации с партнёрами и в других 
регионах. Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, 
как здравоохранение и цифровизация, вместе совершенствовать 
телекоммуникационную, энергетическую и транспортную 
инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической 
и климатической повестки. Уверен, что достигнутые 
на форуме договорённости и соглашения послужат развитию 
международных отношений, будут способствовать реализации 
новых экономических проектов на благо наших стран и народов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Это первое крупное публичное мероприятие делового 
сообщества, представителей органов власти и общественных 
структур, учёных, экспертов, экономистов, финансистов, 
политиков, специалистов самых разных сфер социально-
экономического профиля, которое проходит после длительного 
пандемийного локдауна. Организаторы форума, на мой взгляд, 
глубоко проработали программу мероприятия и, словно 
пытаясь восполнить упущенный 2020 год, сделали всё, чтобы 
утолить интерес и запросы абсолютно всех участников форума 
на информационное насыщение, погружение в глобальные 
и российские экономические тренды, общение, сверку позиций, 
обсуждение актуальных повесток, потребность в контактах, 
коммуникациях, обмен практиками.

ПМЭФ — 
площадка 
для взаимо-
выгодного 
сотрудни-
чества
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6 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА

Улучшая землю
Уважаемые мелиораторы, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Днём мелиоратора!
Попытки привести в порядок земли огромной 

страны предпринимались со времён Петра I, и вся 
история отрасли убедительно свидетельствует о том, 
что, придавая мелиорации первостепенное значение, 
страна получает твёрдую основу в деле обеспечения 
её продовольственной безопасности. Майский пленум 
ЦК КПСС 1966 года положил начало «золотому веку» 
отечественной мелиорации, а для РСФСР ключевым 
стал 1974 год, когда была принята грандиозная 
программа сельскохозяйственного развития 
Нечернозёмной зоны. В декабре 1974 года было 
создано объединение «Орёлмелиорация», в январе 
1975-го его начальником был назначен Виктор 
Федотович Копытов, который проработал в этой 
должности 37 лет.

За годы деятельности «Орёлмелиорации» 
(1975—2011) были построены целые жилые посёлки 
со всей необходимой инфраструктурой. Кадровый 
состав объединения достигал 2700 человек, в парке 
имелось свыше 700 единиц техники. За время работы 
объединения произведено улучшение 200 тыс. га 
сельхозугодий, построено 150 прудов и водохранилищ, 
35 железобетонных мостов, 100 км дорог с твёрдым 
покрытием, пробурено 1600 артезианских скважин, 
построено 1200 км сельских водопроводов, 
на 40 тыс. га уложен гончарный дренаж.

Благодаря самоотверженному труду ПМК 
объединению ежегодно присуждалось переходящее 
Красное знамя союзного министерства 
и ЦК профсоюзов, а многие работники объединения 
были награждены орденами и медалями СССР. 
Семи руководителям — В. Ф. Копытову, В. М. Баранову, 
М. Л. Ляховке, Н. В. Хомкину, В. М. Казаку, 
М. Г. Черенковой, В. Ф. Андреевой — было присвоено 
звание «Заслуженный мелиоратор РСФСР».

К сожалению, распад СССР оказался губительным 
для отрасли мелиорации, прекратилось её 
финансирование. Только благодаря особому вниманию 
к ней в Орловской области со стороны губернатора 
Е. С. Строева, его заместителей А. Н. Майорова, 
Н. А. Турищева отрасль продержалась до 2011 года.

Уважаемые ветераны-мелиораторы!
Областной совет ветеранов благодарит вас 

за проделанную колоссальную работу на благо родной 
Орловщины, желает крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма!

Николай КУТУЗОВ.
Председатель Орловского областного 

совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

АЛИМЕНТарные 
истины
Орловские судебные приставы принудительно 
взыскали более 58 миллионов рублей долгов 
по алиментам.

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 3 июня, с начала эпидемии в Орловской области 
выявлены 35 798 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 34 019 человек 
(+45 за сутки), умерли 670 (+3 за сутки).

В России за минувшие сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Вчера было 8832, сегодня зарегистрировано 
8933 (+101 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 47

СТОП , КОРОНАВИРУС!

Не отступает…
Несмотря на то что 
ситуация по COVID-19 
в Орловской области 
сохраняется стабильной, 
дальнейшего снижения 
динамики эпидемии 
не происходит.

А значит, риски и опас-
ность распространения 
заболевания остаются. 

Об этом говорилось 3 июня 
на заседании регионально-
го оперативного штаба по 
недопущению завоза и рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции, ко-
торое в режиме онлайн про-
вёл первый заместитель гу-
бернатора и председателя 
правительства Орловской 
области Вадим Соколов.

Об эпидемиологической 
ситуации в регионе сооб-
щил руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области Алек-
сандр Румянцев. Он отме-
тил, что за последнюю не-
делю в регионе показатель 
заболеваемости COVID-19 
снизился на 4 %. Зареги-
стрировано 23 семейных 
очага с общим числом ин-
фицированных 56 человек.

В настоящее время в ле-
чебных учреждениях обла-
сти развёрнуто 1156 коек. 
С февраля сокращено 710 
коек. На амбулаторном ле-
чении находятся 669 орлов-
цев с подтверждённым ди-
агнозом COVID-19.

Первый заместитель 
председателя областно-
го Совета Михаил Вдовин 
попросил обратить внима-
ние на соблюдение каран-
тина приезжающими в Орёл 
иностранными студента-
ми, в частности из Индии. 
Александр Румянцев отве-
тил, что все необходимые 

карантинные мероприятия 
соблюдаются. Режим двух-
недельной изоляции сту-
дентам обеспечен.

Продолжается вакцина-
ция орловцев тремя россий-
скими вакцинами в 28 ме-
дицинских организациях 
области. Действуют 32 мо-
бильные бригады, которые 
выезжают в населённые 
пункты и рабочие коллек-
тивы. Прививочный пункт 
развёрнут и на территории 
ТМК «ГРИНН» (работает 
с 12.00 до 19.00 ежедневно).

Продолжается контроль 
за гражданами, прибывши-
ми из-за рубежа любым ви-
дом транспорта. За послед-
нюю неделю в регион вер-
нулись 182 орловца. Среди 
стран, в которых они побы-
вали, — Арабские Эмира-

ты, Египет, Испания, Куба, 
Германия, Украина, Маль-
дивы. Среди прибывших 
пять человек не сдали во-
время тесты на COVID-19. 
Винов ные вызваны в Управ-
ление Роспотребнадзора 
для составления протоко-
ла об административном 
правонарушении.

Продолжается монито-
ринг циркуляции различ-
ных штаммов вируса. Кроме 
выявленных ранее британ-
ского и индийского штам-
мов, новых «находок» на 
территории регио на не 
зарегистрировано.

Также на заседании было 
сказано о необходимости 
усиления контроля за со-
блюдением масочного ре-
жима в торговых центрах и 
общественном транспорте.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— В настоящее время самая важная задача — вакцинация 
населения, то есть создание популяционного иммунитета. 
Необходимо наращивать темпы вакцинации. Дефицита 
препаратов в регионе нет. Каждый житель области может 
воспользоваться любой из трёх поступивших в регион вакцин, 
чтобы сделать прививку.

ЦИФРЫ

> 597 тыс. 
ПЦР-исследований
на новую коронавирусную 
инфекцию проведено 
в регионе с начала 
эпидемии;

64 680
орловцев полностью 
привиты двумя 
компонентами;

97 990
доз вакцины
поступило в Орловскую 
область
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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

СЧАСТЬЯ И УЛЫБОК!
В Международный день 
защиты детей актив 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
во главе с секретарём 
реготделения, 
председателем 
Орловского областного 
Совета Леонидом 
Музалевским поздравили 
малышей из детского 
сада № 16 г. Орла.

В 
этом дошкольном уч-
реждении, отмечает 
пресс-служба Орлов-
ского облсовета, вос-

питываются нуждающиеся 
в оздоровлении дети, а так-
же действуют группы кру-
глосуточного пребывания 
для детей из семей соци-
ального риска.

— «Единая Россия» уже 
восьмой год шефствует над 
детским садом № 16, — рас-
сказал Леонид Музалев-
ский. — Мы видим, как ра-
стут и развиваются ребята 
благодаря трудолюбию и за-
боте сотрудников дошколь-
ного учреждения. Поэтому 
хочу поблагодарить коллек-
тив детского сада во главе 
с заведующей Аллой Ива-

новной Ополовенковой за 
внимание, доброту и лю-
бовь к детям!

В праздничный день мы 
привезли подарки ребятам 
и пожелали им крепкого 
здоровья, счастья и улыбок! 
Наша задача — сделать всё 

для того, чтобы детские гла-
за сияли от радости!

В этот же день в Дет-
ском парке Орла депутата-
ми и активистами «Моло-
дой гвардии» была органи-
зована праздничная про-
грамма. Сотни ребятишек 

смогли принять участие в 
увлекательных конкурсах 
и сфотографироваться с ро-
стовой куклой.

Подобные  дет ские 
празд ники прошли во всех 
районах области.

Андрей СЛАВИН
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Какой детский 
праздник 
без подарков!

Это данные за четыре месяца 2021 года. Показатель 
вырос на 24 млн. рублей по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом на брифинге сообщил руководитель УФССП 

России по Орловской области Михаил Смирнов.
За четыре месяца судебными приставами региона 

было окончено и прекращено 1274 исполнительных 
производства о взыскании алиментов. Вынесено 
4516 постановлений об ограничении выезда 
должников за пределы РФ. В розыске находятся 
452 неплательщика алиментов.

— Если должник находится в розыске более года, 
то взыскатель может подать в суд на признание 
должника безвестно отсутствующим, — отметил 
Михаил Смирнов. — В случае если суд признаёт 
должника безвестно отсутствующим, то государство 
выплачивает взыскателю по алиментам пособие, 
равноценное пенсии по потере кормильца.

За отчётный период 274 должника по алиментам 
привлечены к административной ответственности. 
Также было возбуждено 183 уголовных дела по ст. 157 
УК РФ «Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей».

КС ТАТИ

Узнать об имеющихся задолженностях можно с помощью 
интернет-сервиса «Банк исполнительных производств», 
доступного на официальном сайте УФССП России по Орловской области 
или в мобильном приложении ведомства.

Александр ТРУБИН
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Наименование с/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:124
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:166
Березовское 57:18:0020201:167
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:275
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское  57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
Верхнежерновское 57:18:0050101:193
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:026
Верхнежерновское 57:18:0050201:027
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:286
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:414
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:025
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
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

Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:305
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:008
Владимировское 57:18:0040301:009
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Владимировское 57:18:0040301:014
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 57:18:0010201:021
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 57:18:0010201:033
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 57:18:0010201:103

Наименование с/п кадастровый №
Даниловское 57:18:0010201:331
Даниловское 57:18:0010201:360
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
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 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:486
Даниловское 57:18:0010201:487
Даниловское 57:18:0010201:606
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:003
Дросковское 57:18:0040201:078
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 57:18:0040201:185
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 57:18:00502010:60
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 57:18:0060301:036
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журавецкое 57:18:0010301:251
Журавецкое 57:18:0010301:252
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771

Наименование с/п кадастровый №
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040101:195
Ивановское 57:18:0040101:298
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040101:630
Ивановское 57:18:0040201:051
Ивановское 57:18:0040201:052
Ивановское 57:18:0040201:053
Ивановское 57:18:0040201:054
Ивановское 57:18:0040201:055
Ивановское 57:18:0040201:056
Ивановское 57:18:0040201:057
Ивановское 57:18:0040201:058
Ивановское 57:18:0040201:059
Ивановское 57:18:0040201:060
Ивановское 57:18:0040201:061
Ивановское 57:18:0040201:064
Ивановское 57:18:0040201:068
Ивановское 57:18:0040201:120
Ивановское 57:18:0040201:121
Ивановское 57:18:0060101:002
Ивановское 57:18:0060101:003
Ивановское 57:18:0060101:004
Ивановское 57:18:0060101:005
Ивановское 57:18:0060101:006
Ивановское 57:18:0060101:007
Ивановское 57:18:0060101:008
Ивановское 57:18:0060101:009
Ивановское 57:18:0060101:010
Ивановское 57:18:0060101:011
Ивановское 57:18:0060101:012
Ивановское 57:18:0060101:120
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 57:18:0010101:040
Моховское 57:18:0010101:041
Моховское 57:18:0010101:042
Моховское 57:18:0010101:051
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:159
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:179
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182

Наименование с/п кадастровый №
Моховское 57:18:0010101:183
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 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:071
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:436
Моховское 57:18:0010201:437
Покровское 57:18:0030101:299
Покровское 57:18:0030201:162
Покровское 57:18:0030201:164
Покровское 57:18:0030201:165
Покровское 57:18:0030201:167
Ретинское 57:18:0000000:1031
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 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0530101:087
Ретинское 57:18:0860101:051
Ретинское 57:18:0940101:020
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
Ретинское 57:18:1200101:024
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 57:18:0010101:071
Столбецкое 57:18:0010101:110
Столбецкое 57:18:0010101:111
Столбецкое 57:18:0010101:112
Столбецкое 57:18:0010201:114
Столбецкое 57:18:0030101:001
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 57:18:0030101:023
Столбецкое 57:18:0030101:024
Столбецкое 57:18:0030101:025
Столбецкое 57:18:0030101:026
Столбецкое 57:18:0030101:027
Столбецкое 57:18:0030101:028
Столбецкое 57:18:0030101:029
Столбецкое 57:18:0030101:031
Столбецкое 57:18:0030101:033

Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:242
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 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:394
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396
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

Наименование с/п кадастровый №
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:024
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 57:18:0060101:206
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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Остра, 
как лезвие, коса

Правильно подобрать, примерить по росту, по своему 
плечу, подбить и наточить косу — занятие только с виду 
нехитрое. В прежние времена этому учились с юных лет. 
Но и сегодня при разных мелких работах и в селе, и в 
городе, на том же дачном участке без косы не обойтись. 
Вот и выходит, что списывать со счёта косу и косарей 
ещё рано.

В рамках состоявшихся недавно в Глазуновке сельских 
спортивных игр сильный и слабый пол соревновались раз-
дельно. На поле с клевером и люцерной каждому отводи-
лась одинаковая делянка. Учитывались время, чистота 
покоса и стиль, то есть техника обращения и владения 
косой. По итогам наибольшее количество баллов в состя-
зании женщин-косарей набрала глава КФХ из Болховского 
района Светлана Бувина.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Плодово-ягодный 
десант

Этой весной значительно расширились площади, 
занятые плодовыми деревьями в Сабуровском сельском 
поселении, добавилось число смородиновых кустов 
в фермерском хозяйстве Чураевых.

Саженцы для садов были закуплены у проверенного 
производителя — ВНИИСПК, расположенного на терри-
тории Орловского района.

— Всего в период посадки было реализовано не менее 
30 тысяч саженцев плодовых культур, — говорит директор 
института Сергей Князев. — Помимо Орловской саженцы 
яблони, груши, сливы, вишни и даже персика берут садо-
воды из многих других областей — Курской, Брянской, 
Тульской, Ульяновской. Спросом пользуются не только 
традиционные сорта, такие как «антоновка», «пепин 
шафранный», но и новые — например, сорт яблони «рож-
дественский», выведенный нашими селекционерами.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет

Суммируя 
усилия

В районе реорганизуют центр социального обслужи-
вания населения.

В целях оптимизации к нему присоединят рай-
онный социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних.

В связи с реорганизацией районный центр социального 
обслуживания населения будет переименован в комп-
лексный центр социального обслуживания населения 
Верховского района.

При этом основные задачи присоединяемого социально- 
реабилитационного центра для несовершеннолетних будут 
закреплены за новым учреждением.

Департаменту социальной защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости Орловской области в срок до 
1 октября 2021 года поручено осуществить все необходи-
мые организационно-правовые мероприятия по реорга-
низации учреждения.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Дорожный 
акцент

Как сообщается на сайте районной администрации, 
сразу в трёх населённых пунктах муниципального образо-
вания — селе Спешнево, деревнях Заречье и Мельничной 
Слободе — ведётся ремонт 
дорог.

Программа  ремонта 
финансируется из област-
ного и районного бюд-
жетов. К этому моменту 
выполнены необходимые 
работы по рельефной пла-
нировке участков, откосов 
и съездов, выравниванию 
щебёночного покрытия на проезжей части. На сэконом-
ленные в результате торгов денежные средства разрабо-
тана дополнительная сметная документация на ремонт 
участка улично-дорожной сети в деревне Парамоново, 
который должен завершиться к 30 июня.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Радостный праздник 
для детворы

1 июня, в Международный день защиты детей, глава 
Залегощенского района Виктор Брежнев посетил празд-
ники в детском саду «Теремок», в пришкольном лагере 
залегощенской школы № 2 и социально-реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних «Надежда».

П е р в ы й 
день  лета 
стал тёплым 
и радостным 
праздником 
для  ребят. 
На  терри-
тории зале-
гощенской 
школы № 2 
дети нарисовали на асфальте живописные картины, 
а ребята из реабилитационного центра устроили чае-
питие на улице.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Выбрали 
«КовиВак»

Десять жителей района сделали прививку от COVID-19 
новой вакциной «КовиВак», разработанной научным цен-
тром исследований имени 
М. П. Чумакова. Это двух-
компонентная вакцина. 
Сегодня  у  малоархан-
гельцев есть выбор: им 
доступны три российские 
прививки от новой коро-
навирусной инфекции. 
В настоящее время пол-
ную вакцинацию получили 
более 800 местных жите-
лей. Первым компонентом привились около 1000 чело-
век. Люди продолжают записываться на прививку, чтобы 
обезопасить себя и своих близких. Многие понимают: это 
единственный реальный шанс победить опасную коро-
навирусную инфекцию.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Дети 
и дорога

Воспитанникам Троснянской школы-интерната напом-
нили, как важно соблюдать правила дорожного движения.

Инспектор местного отдела ГИБДД Сергей Михайлов 
с коллегами 
в  р а м к а х 
глобальной 
недели без-
опасности 
дорожного 
д в и ж е -
ния расска-
зали детям 
о необходимости переходить дорогу только на пешеход-
ных переходах и только на зелёный свет. Также ребят 
попросили не кататься по проезжей части на велосипедах.

В свою очередь дети изготовили два плаката с призы-
вом к водителям ездить по дорогам населённых пунктов 
со скоростью не более 30 км в час.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

По законам 
добра

В  районе  прошла  благотворительная  акция 
«Милосердие».

Акция, организованная администрацией муниципаль-
ного образования совместно 
с центром социального обслу-
живания населения, длилась 
почти полтора месяца. Цель 
мероприятия была проста 
и понятна — помочь соци-
ально незащищённым кате-
гориям граждан, которым 
такая помощь нужна. Уча-
стие в акции «Милосердие» 
приняли 38 организаций 
и предприятий района, а также неравнодушные граждане. 
Собранные средства, а это десятки тысяч рублей, направ-
ляются конкретным адресатам. Например, в рамках акции 
коллектив Урицкого райпо решил подарить инвалиду- 
колясочнику Александре Минаковой телевизор.

УРИЦКИЙ РАЙОН

В режиме 
онлайн

27 социально значимых организаций района получили 
качественный доступ к интернету.

Так, хорошая и быстрая связь появилась в админи-
страции района, в школах, 
в Студёновском сельском 
поселении.

Вы с о к о с к о р о с т н о й 
интернет провели в рам-
ках федерального проекта 
«Информационная инфра-
структура» нацпроекта «Циф-
ровая экономика».

— Сейчас у нас активно 
идёт процесс цифровизации — электронный докумен-
тооборот, работа с сайтом Госуслуги, — рассказала глава 
Студёновского сельского поселении Татьяна Багрова. — 
Планируем до конца года обеспечить качественной связью 
библиотеки в посёлках Звезда и Никольском, а также 
несколько ФАПов.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Золотой 
«Каприз»

Хореографический ансамбль «Каприз», представля-
ющий школу искусств посёлка Шаблыкино, стал лауреа-
том I степени международного конкурса «Парад Победы» 
в номинации «Сюжетный 
танец».

Конкурс проходил дис-
танционно в Москве в конце 
мая. Ансамбль представил на 
суд жюри танцевальные ком-
позиции «Не дошедшие до 
Победы» и «Военное танго».

Воспитанники школы 
искусств гитаристы Егор 
Фомин и Александр Мосин 
были признаны лучшими 
в номинации «Инструментальный жанр» и награждены 
дипломами лауреатов I степени. Их наставники, Татьяна 
Алексеева и Ольга Жукова, отмечены дипломами за 
высокий уровень подготовки лауреатов конкурса.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Квадрокоптеры 
против пожаров

Ребята, обучающиеся в центре «Точка роста» на базе 
Куракинской средней школы, в течение пожароопасного 
периода с помощью квадрокоптера помогали специа-
листам администрации 
Красноармейского сель-
ского поселения отсле-
живать пожароопасную 
ситуацию на территории 
ЗАО «Куракинское».

С помощью беспилот-
ника ребята регулярно 
проводят фото- и видео-
съёмку местности, лесных полос и лугов, а полученные 
сведения передают специалисту сельской администра-
ции, который в свою очередь может оперативно переда-
вать её в подразделение МЧС.

Центр «Точка роста» создан в рамках нацпроекта 
«Образование».

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Культурное 
обновление

Как сообщается на сайте районной газеты «Новосильские 
вести», два пианино «Михаил Глинка» питерской фирмы 
«Нева-Саунд», концертные 
и ученические баяны от ООО 
«Тульская гармонь», инте-
рактивная панель и мульти-
медийные пособия, а также 
современная муфельная 
печь для обжига черны-
шинской игрушки, проек-
тор, экран и методическая 
литература пополнили инте-
рьеры и учебную базу Новосильской школы искусств — участ-
ницы национального проекта «Культура» федерального 
проекта «Культурная среда». В ближайшее время в концерт-
ном зале школы, в которой впервые за многие годы прово-
дится капитальный ремонт и обновление материальной 
базы, будут заменены кресла и выставочные витрины.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН
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«Певцы бессмертные, и честь, и слава россов…»
Пушкинские традиции в русской литературе
Александр Сергеевич 
Пушкин не оставил 
нам в наследство 
значительных научных 
литературных 
изысканий, но влияние 
его творчества 
на русскую литературу 
огромно.

О
сознавая условия формиро-
вания личности Пушкина 
(в домашнем, в светском 
кругах совершенное знание 

русского языка и литературы 
не считалось обязательным, 
в воспитании и обучении пре-
обладал французский язык, 
западная культура), нельзя не 
отдать должное основатель-
ной внутренней работе, кото-
рая была им совершена.

Значение пушкинского твор-
ческого наследия тем выше, что 
ему в его время не досталось 
масштабных системных науч-
ных исследований в области 
отечественного литературове-
дения и критики. Хотя некий 
опыт был: труды Ломоносова, 
Тредиаковского.

Всё, чем одарил Пушкин 
последующие поколения чита-
телей и писателей, не только 
творчество, но и взгляды на 
состояние художественной 
литературы, её будущность, 
как и на будущность родины, 
он обретал в общении с наро-
дом, в дружбе с передовыми 
людьми своего времени, в 
увлечении философскими 
веяниями, западной литера-
турой, в изучении отечест-
венной истории.

Об этом свидетельствуют 
критические заметки поэта. 
Чтение их доставляет удо-
вольствие не только потому, 
что остроумны, ёмки и точны. 
В отличие от художественных 
произведений, где автор огра-
ничен темой, характерами 
героев, обстоятельствами, при-
нуждающими их действовать 
и думать определённым обра-
зом, в критических заметках 
мы имеем дело с собственным 
мнением автора, его личными 
размышлениями и выводами, 
потому можем оценить направ-
ление исследовательской мысли 
самого поэта, его принципы 
и взгляды, зрелость личности 
в целом.

В статье «О поэтическом 
слоге», ссылаясь на образцы 
французской и английской поэ-
зии, Пушкин пишет: «В зрелой 
словесности приходит время, 
когда умы, наскуча однообраз-
ными произведениями искус-
ства, ограниченными кругом 
языка условленного, избран-
ного, обращаются к свежим 
вымыслам народным и к стран-
ному просторечию…»

Далее по тексту Александр 
Сергеевич говорит о состоянии 
поэтического языка и мысли 
родной литературы: «Мы не 
только не подумали приблизить 
поэтический слог к благородной 
простоте, но и прозе стремимся 
придать напыщенность, поэзию 
же, освобождённую от условных 
украшений стихотворства, мы 
ещё не понимаем».

Таким образом, поэт считает 
обращение к народному языку 
ценнейшим качеством автор-
ской поэзии и важным направ-
лением развития литературы 
вообще.

В 
статье «О прозе» мы видим 
логическую связь с преды-
дущей заметкой: «Точность 
и краткость — вот первые 

достоинства прозы. Она требует 
мыслей и мыслей — без них бле-
стящие выражения ни чему не 
служат. Стихи — дело другое 
(впрочем, в них не мешало бы 

нашим поэтам иметь сумму 
идей гораздо позначитель-
нее, чем у них обыкновенно 
водится). С воспоминани-
ями о протекшей молодости 
литература наша далеко не 
подвинется».

К этому следует прибавить 
ещё один важный принцип, 
о котором поэт написал отдель-
ную статью «О народности». 
Народность — это не только 
выбор тем из отечественной 
истории, в словах и выраже-
ниях, взятых из народного 
языка, но это и атмосфера, и сам 
ход мыслей, и нравственные 
ценности своего народа. Поэт 
пишет: «Народность в писа-
теле есть достоинство, которое 
вполне может быть оценено 
одними соотечественниками — 
для других оно не существует, 
или даже может показаться 
пороком».

Пушкинский принцип на -
родности в творчестве сформи-
рован в условиях, где ни уклад 
жизни, ни язык общения не спо-
собствовали не только направ-
лению литературных опытов 
в эту сторону, но и формиро-
ванию мировоззрения в целом. 
Тем не менее условия для вос-
питания чувства народной 
принадлежности были. Алек-
сандр Сергеевич впитал любовь 
к родному языку, народному 
поэтическому творчеству 
с младенчества. Возможным 
это оказалось благодаря Арине 
Родионовне, ставшей «архитек-
тором» русского начала в самом 
Пушкине:

 Наперсница волшебной 
старины…

Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами 

пленила
И меж пелён оставила 

свирель,
Которую сама заворожила.
Поэт писал: «Изучение ста-

ринных песен, сказок и т. п. 
необходимо для совершенного 
знания свойств русского языка». 
Трудно не заметить взаимос-

вязи между зрелым пушкин-
ским дарованием и его детской 
эмоциональной памятью.

Но детских лет люблю 
воспоминанье,

Ах, умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных 

ночей,
Когда в чепце, в старинном 

одеянье,
Она, духов молитвой уклоняя,
С усердием перекрестит меня
И шёпотом рассказывать 

мне станет
О мертвецах, о подвигах 

Бовы…

…Волшебники, волшебницы 
слетали,

Обманами мой сон 
обворожали,

Терялся я в порыве сладких 
дум:

В глуши лесной, средь 
муромских пустыней,

Встречал лихих Полканов 
и Добрыней

И в вымыслах носился юный 
ум.

В 1831 году Пушкин набро-
сал статью о русских песнях. 
Статья не состоялась, но важ-
ные составляющие народного 
поэтического творчества он 
обозначил. Своеобразие песен 
состоит в оригинальности отри-
цательных сравнений (по мне-
нию В. Берестова) — «не белы 
снежки». Второе: «лестница 
чувств» — начали за здравие, 
кончили за упокой. Ещё одной 
характерной чертой народной 
песни является повторяемость 
ключевых слов, чаще всего 
глаголов.

Пушкин, мастерски владея 
языком, стилем и всем духом 
народной песни, создал мно-
жество произведений, ярко 
и самобытно выражающих 
«русский дух». Доказательством 
тому служит находка, сделанная 
поэтом Валентином Бересто-
вым. Он пишет: «Читая народ-
ные песни в записях Пушкина, 
я и представить себе не мог, что 
найду среди них два стихотво-

рения, принадлежащих перу 
самого поэта». Вот фрагменты 
стихов, отнесённых Берестовым 
к творчеству Пушкина:

Уродился я несчастлив, 
бесталанлив,

Приневолили меня, маленька, 
женили;

Молода была жена, я глупенек,
Стал я молодцем — жена 

стала старенька.
Полюбилась мне молодка 

молодая,
Иссушила моё сердце 

ретивое…
……………………… .
Во бору ли во сыром 

стук-треск:
Бурлачки сосну подрубливают,
Подрубливают, поваливают,
Из сыра бора по лугу волокут,
По крутому бережку 

покатывают…
В советские времена они, 

особенно «Уродился я…», вхо-
дили в сборники народных 
песен с примечанием: «Запись 
и литературная обработка 
А. С. Пушкина». Таков был 
уровень постижения поэтом 
самых основ народного песен-
ного искусства. Да и «Три песни 
о Стеньке Разине» (1826) до 
конца 20 века вызывали сомне-
ния исследователей: написаны 
ли они самим поэтом или им 
отредактированы подлинные 
народные сочинения.

Народность воплощается 
и в отношении поэта к главным 
символам русского искусства: 
к лесу, полю, дороге, глав-
ное, деревне. Стихотворение 
«Деревня» является одной из 
наиболее полных иллюстраций 
всех чувств, переживаемых поэ-
том по отношению к деревне, 
равно и к родине в целом.

Принцип народности не 
был выведен Пушкиным искус-
ственно из своего писатель-
ского опыта. Подтверждает это 
творчество всех русских поэ-
тов пришедших в литературу 
за Пушкиным. Если в качестве 
доказательства к этому утверж-
дению обратиться к орловской 

поэзии двадцатого века, то мы 
увидим, что наши поэты сле-
довали принципу народно-
сти потому, что она заложена 
в самой природе русского 
человека.

Почти все поэты-орловцы 
так или иначе писали о деревне, 
вероятно потому, что Россия 
вошла в двадцатый век кресть-
янской страной, и узы, связыва-
ющие творческих людей того 
времени с деревней, были 
сильны. Любя землю и деревню 
с детства, избирая её главным 
творческим стимулом, поэты 
двадцатого века упоённо любу-
ются ею и горюют, чувствуя, 
что время деревни неминуемо 
заканчивается. Стихи об этом 
мы находим у Дмитрия Блын-
ского, Ивана Александрова, 
Александра Логвинова. Потом 
уже, на излёте прошлого века 
расцветает городская поэзия 
Вадима Ерёмина, философски 
раздумчивая — Владимира 
Переверзева, восторженно 
патриотическая — Геннадия 
Попова, где народность при-
сутствует во множестве иных 
красочных проявлений.

По способу передачи темы, 
близкому к русской песне, в оду-
хотворении и оволшебствлении 
родной природы, в частности 
русского леса, близок к Пушкину 
Анатолий Шиляев:

Заблуди меня, лес,
Заблуди,
В царство сонное заведи.
Где по заводи
Без людей —
Стаи белые
Лебедей.
Где по шорохам
Ходит сон,
Словно в омуте
Старый сом,
И от зелени зелена,
Дремлет медленная луна…
Народность передана поэ-

тами и в чертах их лириче-
ских героев. Образ, схожий 
не то с волхвом из «Песни о 
Вещем Олеге», не то с Пиме-
ном из драмы «Борис Годунов», 
отшельника, ведуна, обитателя 
потаённых чащоб, мы находим 
у Виктора Дронникова в стихо-
творении «Соловей»:

В бездорожной глуши свет 
избы деревянной

Предстаёт как мираж для 
заблудших людей.

В ней живёт человек, 
непонятный и странный.

С удивительным
 прозвищем — Соловей.

Синеокий, как дым, 
со спокойным величьем,

Житель дебрей тревожных — 
старик Берендей.

Кто его наградил этим 
прозвищем птичьим,

Если в здешних местах не 
живёт соловей?

И вокруг ни души, лишь 
ночные причуды.

Если сбился с дороги — к избе 
его след.

Соловей, Соловей… Кто 
такой он, откуда?

В самом логове тьмы 
объявился на свет!

Деревянный порог осенён, 
осиянен,

Словно мыслями леса, 
осенней листвой.

«Эй, хозяин, откликнись!» 
И выплыл хозяин,

Освещённый берёзами 
и сединой.

Ничего не спросил, ничего не 
ответил,

Только свет устоявшийся 
расплескал

Да небритой щекою потёрся 
об ветер

Будто сам приласкался и меня 
приласкал…

Ещё одним важным каче-
ством художественной лите-
ратуры является гражданская 
позиция.

Это сложно формируемое 
отношение человека к обще-
ству, времени и стране, в кото-
рой он живёт и работает. Не 
вдруг оно сформировалось и 
у Пушкина благодаря стар-
шим его друзьям: П. А. Вязем-
скому, В . А . Жуковскому, 
товарищу бурной молодости 
П. Я. Чаадаеву.

Подпав в юности под оба-
яние неординарной личности 
Чаадаева, Пушкин не сразу 
выработал собственную граж-
данскую позицию. И она ока-
залась резко отличной от 
Чаадаевской. Тем не менее тол-
чок к её формированию Пуш-
кин получил от него. Например, 
понимать категорию «воль-
ность» не как смелость идти 
наперекор морали высшего 
света, эпатируя его скандаль-
ными выходками, но если всё-
таки идти наперекор, то во имя 
значимой высокой цели. Не 
в согласии, а в споре с Чаада-
евым Пушкин выработал своё 
понимание величия истории 
России, её особенный путь раз-
вития. Доказательно и неоспо-
римо обосновать перед другом 
свою позицию Александр Серге-
евич смог, став автором стихот-
ворений «Клеветникам России» 
и «Бородинская годовщина» 
(1831), где в полной мере раз-
вёртывается панорама граждан-
ского чувства поэта.

Т
ак что же такое пушкинские 
традиции? Это великие рус-
ские литературные тради-
ции вообще. Они начали 

закладываться во времена 
Ломоносова, Тредиаковского, 
Державина, но сформулировать 
их ясно и просто смог именно 
Пушкин.

Пётр Вяземский писал о 
поэте: «Принадлежностями 
ума его были: ясность, прони-
цательность и трезвость. Он 
был чужд всех систематических 
искусственных руководств».

Традиции в русской литера-
туре неподвластны времени, 
потому что проистекают из 
самой человеческой природы 
в лучших её чувствах и стремле-
ниях: любви к большой и малой 
родине, сострадания к ближ-
нему, восхищения природой, 
преклонения перед подвигом 
и достижениями народа. Пока 
эти чувства питают творче-
ский ум, пушкинским тради-
циям жить.

Жить и развиваться русской 
литературе.

Светлана ГОЛУБЕВА

Кабинет 
А. С. Пушкина
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 Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, с/п Корсун-
ское, территория СПК «Корсунский», вокруг н. п. Корсунь, када-
стровый номер исходного земельного участка 57:19:0000000:83, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Пульс-Агро» (ИНН 5705003585, ОГРН 
1095745000163), адрес: 303701, Орловская область, Верховский рай-
он, д. Большой Синковец, тел./факс 8 (48676) 2-76-38.

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Ор-
ловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
тел. 8 (48674) 2-16-13.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0040101:44, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Краснянское с/п, территория бывшего АО «Мисайловское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Ор-
ловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
тел. 8 (48674) 2-16-13.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0060102:6, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Краснянское с/п, территория бывшего АО «Краснянское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
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 вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем 

(адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 

каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_

isaev@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 57:03:0020101:653, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, Хотынецкий район, с/п Хотимль-Кузменковское, 

подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 

ООО «Золотой Орёл» в лице представителя Комиссаровой А. Н., 

действующей по доверенности (адрес: Орловская область, г. Орел, 

ул. Красноармейская, д. 1, п. 132, тел. 8-915-503-20-33).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 

о доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-

ражения относительно размера и местоположения выделяемо-

го в счет земельных долей земельного участка заинтересован-

ные люди могут в течение 30 дней со дня опубликования изве-

щения по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем 
(адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 
каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_
isaev@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 57:15:0040401:43, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, район Свердловский, с/п Никольское, землепользо-
вание бывшего к-за им. Ленина, южнее д. Калинник, подготовлен 
проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся Хоботова Ирина Владимировна, действующая по доверенности 
(адрес: Орловская область, Орловский район, пгт Знаменка, ул. Ле-
нина, д. 8, кв. 49, тел. 8-919-202-49-79).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные люди мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

Администрация Краснянского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 
2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребованных земельных 
долей АО «Краснянское», находящихся в аренде АО «Орел Нобель-Агро».
№  п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Площадь земельной доли (га)
1. Абрамова Пелагея Васильевна 02.02.1928 7, 87
2 Крючков Владимир Кириллович 18.07.1938 3, 87
3 Марков Николай Павлович 23.08.1930 7, 87
4 Писарев Михаил Александрович 01.08.1940 7, 87

Администрация Краснянского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области информирует, что в соответствии 
с п. 1, 2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребован-
ных земельных долей АО «Краснянское», находящихся в аренде ООО 
«Авангард-Агро-Орел».
№  п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Площадь земельной доли (га)
1 Алексеев Александр Николаевич 10.09.1946 8,0
2 Балашова Анна Давыдовна 02.08.1929 4,0
3 Боева Мария Александровна 07.01.1926 8,0
4 Васютина Валентина Константиновна 15.02.1924 8,0
5 Зубова Ольга Егоровна 26.06.1913 8,0
6 Коробецкая Мария Никаноровна 21.11.1926 4,0
7 Коробецкий Гаврил Андреевич 17.08.1940 8,0
8 Коробецкий Николай Михайлович 23.04.1929 4,0

Администрация Краснянского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 
2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребованных земельных 
долей АО «Краснянское» с кадастровым номером: 57:23:0000000:71.
№  п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Площадь земельной доли (га)
1 Васютина Мария Алексеевна 15.02.1915 8,0
2 Власова Наталья Алексеевна 28.01.1961 8,0

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
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 
№ 57:20:0000000:95, адрес: РФ, Орловская область, Новодеревень-
ковский р-н, с/п Судбищенское, ОАО «Судбищенское». 

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

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

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-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:03:0020101:653, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Хотынецкий 
район, Хотимль-Кузменковское с. п.

Заказчик работ: Праведный Виталий Александрович, адрес: 
РФ, Орловская область, Хотынецкий район, д. Скворцово, ул. Пар-
ковая, д. 1, контактный тел. 8-920-281-58-80. В течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. 
Красноармейская, д. 17, офис 416.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «Центр — Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-7225949, 127083, 

г. Москва, ул. Юннатов, д. 18) в соответствии с Рамочным договором 
№ 05-11/19 от 05.11.2019 г., ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)», ст. 447—449 ГК РФ сообщает о про-
ведении электронного аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене, по продаже кварти-
ры (в залоге у ООО «КапитольКредит», ИНН 7203382407) по адре-
су: Орловская область, г. Орел, ул. Лазо, д. 20, кв. 31, площадью 
44,1 кв. м, этаж 1, с кадастровым номером 57:25:0031406:104, обре-
менение: ипотека. Нач. цена 1 262 640 руб., без НДС. Шаг аукциона 
на повышение 12 626 руб. 40 коп. Участие в торгах обеспечивается 
задатком — 63 132 руб., который вносится до 01.07.2021 г. до 17.00 
на ООО «Центр — Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 
40702810100000094883, БИК 044525555, к/с 30101810400000000555 
в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА. Прием заявок и док-тов на 
участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО «Центр реализации», 
www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» с 12.00 07.06.2021 г. до 
17.00 01.07.2021 г. Торги 07.07.2021 г. в 12.00, время московское. 
Покупная цена уплачивается победителем в течение 5 дней после 
подписания протокола итогов аукциона. Вся информация разме-
щена на ЭТП. Сведения и документы по запросу — на адрес эл. по-
чты ООО «Центр  — Р.И.Д.».

Акционерное общество «АГРОФИРМА МЦЕНСКАЯ»
(303023, Россия, Орловская область, Мценский район, 

с. Сергиевское)
Уведомление

о проведении годового общего собрания акционеров 
АО «Агрофирма Мценская» за 2020 год

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Агрофирма Мценская» (303023, Орлов-

ская область, Мценский район, с. Сергиевское) сообщает о прове-
дении годового общего собрания акционеров за 2020 год в заочной 
форме (опросным путем) 25 июня 2021 года. Дата окончания при-
ема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем 
собрании акционеров — 24 июня 2021 года. Заполненные бюлле-
тени для голосования должны быть направлены по адресу: 303023, 
Орловская область, Мценский район, с. Сергиевкое, АО «Агрофир-
ма Мценская».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом собрании акционеров АО «Агрофирма 
Мценская» за 2020 год, — 31 мая 2021 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 

2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Агро-
фирма Мценская» за 2020 год.

2. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 
2020 года.

3. Определение количественного состава совета директоров АО 
«Агрофирма Мценская».

4. Избрание членов совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
5. Определение количественного состава ревизионной комис-

сии АО «Агрофирма Мценская».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма 

Мценская».
7. Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».
Информация (материалы), подготовленная для рассмотрения 

на годовом общем собрании акционеров, в период времени с 4 по 
24 июня 2021 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 будет доступна ли-
цам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акци-
онеров АО «Агрофирма Мценская» за 2020 год, по месту нахожде-
ния АО «Агрофирма Мценская». Информация (материалы), предо-
ставляемая акционерам, также может быть направлена по запросу 
лица, имеющего право на участие в годовом собрании акционеров, 
в виде электронного сообщения по адресу электронной почты со-
ответствующего лица, указанного в реестре акционеров АО «Агро-
фирма Мценская».

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров обще-
ства лицом является номинальный держатель акций, информацию 
(материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к прове-
дению общего собрания акционеров направить в электронной фор-
ме (в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью) номинальному держателю акций.

Совет директоров АО «Агрофирма Мценская»

РекламаРеклама

УТРАТА

Зодчий
Культура Орловщины понесла невосполнимую 
утрату — умер известный архитектор-реставратор 
Скоробогатов Михаил Борисович.

По его проектам спасено от разрушения и восстановле-
но большинство орловских храмов — памятников старины.

Скоробогатов Михаил Борисович родился в 1945 году в Ал-
ма-Ате, там же получил строительное образование. В 1970-м 
переехал на работу в Москву, в 1970-1980-х — архитектор-ре-
ставратор Московского НИИ «Спецпроектреставрация». Ав-
тор более 130 проектов реставрации памятников архитекту-
ры в девяти областях России. Являлся куратором всех про-
ектно-реставрационных работ в Тульской, Московской, Ор-
ловской областях, в Бурятии, Арзамасе. Принимал участие 
в разработке охранных зон и зон регулирования застройки 
нескольких городов. В 2000-е годы по проектам  Скоробога-
това М. Б. построены культовые сооружения в Якутии, Ле-
нинградской и Белгородской областях, отреставрирована 
Рождественская церковь в Тобольске.

В Орле Скоробогатов М. Б. стал жить и работать с нача-
ла 1990-х годов.

Он жил в особой атмосфере памяти, исходящей от нацио-
нальных корней отечественной архитектурной школы. Счи-
тал, что памятники культуры и архитектуры хранят наш ге-
нетический код, участвуют в нашей жизни и влияют на неё. 
Архитектора волновал современный облик Орла: уродующая 
город бессистемная застройка, отсутствие опорного градо-
строительного плана, нарушение исторического ландшаф-
та и охраняемых зон, снос ценных в архитектурном отно-
шении зданий.

Авторское наследие Скоробогатова М. Б. составляют де-
сятки проектов с графической частью и документацией. Фа-
сады проектируемых храмов выполнены в редкой технике 
отмывки китайской тушью с подкраской акварелью. Они мо-
гут быть ценными экспонатами музеев и выставочных за-
лов. Михаил Борисович был не только талантливым практи-
ком, но и теоретиком. В местной печати выходили его статьи 
о божественных пропорциях древнерусского храма, формо-
образовании в природе и искусстве, деревянном зодчестве 
и многом другом.

Мы прощались с Михаилом Борисовичем у алтарной сте-
ны Свято-Троицкого храма. Отец Сергий, настоятель Воскре-
сенского храма Афанасьевского кладбища, хорошо знавший 
Михаила Борисовича, сказал: «Дни нашей жизни похожи 
на осенние листья, они летят и уносятся ветром. Но остаёт-
ся память о человеке, плоды его творческого труда. Михаил 
Борисович был талантливым архитектором и художником, 
его душа была обращена к Богу». Будем же хранить светлую 
христианскую память о замечательном архитекторе, мыс-
лителе и гражданине.

Наталия ЛЕВИТСКАЯ
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Удивительный и неповторимый
Она ничуть не жалеет, что когда-то судьба забросила её в мир почтовой связи

В 40-м отделении 
почтовой связи 
в Орле вовсю шла 
сортировка писем 
и газет. Мы приехали 
сюда, чтобы вручить 
почётную грамоту 
коллективу отделения 
и приз почтальону 
Людмиле Домановой — 
победительнице 
в конкурсе на лучшую 
организацию подписки, 
который каждые полгода 
проводит «Орловская 
правда».

— Я не знаю, почему вы-
брали именно меня, у нас 
весь коллектив отлично ра-
ботает, все ответственные 
и добросовестные сотруд-
ники, — смущённо улыба-
ется Людмила Алексеевна, 
не переставая привычны-
ми ловкими движениями 
сор тировать корреспонден-
цию. — Про меня не надо 
писать. Честное слово, даже 
как-то неловко себя чув-
ствую. Лучше про наш кол-
лектив напишите.

Конечно, этот коллек-
тив заслуживает самых доб-
рых слов. А Людмила Алек-
сеевна здесь самый опыт-
ный почтальон. Более 27 лет 
она разносит письма и газе-
ты. Несмотря на то что наша 
победительница очень спе-
шила, нам удалось немного 
поговорить.

Я откровенно удиви-
лась, узнав, что до прихо-
да на поч ту Людмила Дома-
нова работала инженером 
в одном из орловских про-
ектных институтов. Работа-
ла бы по выбранной специ-
альности и сейчас, если бы 
не пришли нестабильные 
1990-е годы. Институт за-
крыли, сотрудников отпра-
вили на биржу. Людмила 
пошла переучиваться на… 
менеджера. Получила «ко-
рочку», но работы не нашла.

— А тут вдруг одна зна-
комая говорит мне, что ос-
вободилось место почтальо-
на, — вспоминает Людмила 
Алексеевна.

— И вы, имея хорошее 
техническое образовани, 
после работы в проектном 
институте пошли на почту? 
Не обидно? — спрашиваю.

— Что вы! Я обрадова-
лась безумно! — признаёт-
ся Доманова. — Ведь в те 
годы найти работу было 
просто невозможно. По-
шла не раздумывая.

Первые два года у Люд-
милы Алексеевны не было 
своего конкретного участ-
ка, она работала на под-
мене. Зато это позволило 
ей выучить практически 
все маршруты. Домано-
ва вспоминает, что осо-

бенных сложностей в ра-
боте у неё не было. Сразу 
всё выучила, разобралась 
с тонкостями почтальон-
ского дела и легко втяну-
лась в работу.

Сегодня «хозяйство» 
поч тальона Домановой — 
это 13 многоэтажных до-
мов и 100 частных. За день 
порой приходится «нама-
тывать» по десять киломе-
тров. Однажды её покусала 
бродячая собака. Пришлось 
делать уколы…

Когда в почтовой связи 
началась компьютериза-
ция, Людмила Алексеевна 
легко освоила программу, 

которая была необходима 
почтальонам для работы.

— Некоторые говорят, 
будто наша профессия вы-
мирающая, — рассужда-
ет Людмила Доманова. — 
Я с этим не согласна. Люди 
по-прежнему выписыва-
ют газеты и журналы, от-
правляют посылки и банде-
роли, посылают друг другу 
письма. А во время каран-
тина мы многим клиентам 
приносили посылки даже 
на дом.

Конечно, не дай бог нам 
новый карантин, но в труд-
ный период профессия поч-
тальона оказалась особенно 
востребованной. Тут уж на 
удалёнке не поработаешь.

Людмила Доманова — 
почтальон 1-го класса, име-
ет звание «Мастер связи». 
Сейчас, спустя годы, она не 
жалеет, что когда-то судьба 
забросила её в мир почто-
вой связи — удивительный 
и неповторимый!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Оксана Орлова, начальник ОПС № 40 Орловского 
почтамта:
— У нас очень хороший коллектив. Это ответственные, 
надёжные, трудолюбивые люди. Я знаю, что мои коллеги 
никогда не подведут.
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6 ИЮНЯ — ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

«Славим живое 
русское слово»
В областной библиотеке им. И. А. Бунина работает 
выставка с таким названием, приуроченная 
ко Дню русского языка.

День русского языка — 6 июня — был утверждён 
Указом Президента РФ в 2011 году. В документе 
говорится, что эта памятная дата установлена 

«в целях сохранения, поддержки и развития русского 
языка как общенационального достояния народов РФ, 
средства международного общения и неотъемлемой 
части культурного и духовного наследия мировой 
цивилизации».

На страницах периодических изданий 
«Литературная газета», «Культура», «Власть», «Россия 
и современный мир», «Русский язык в школе», 
«Отечественные записки», «Литература в школе», 
«Русская словесность» авторы статей поднимают 
проблемы «загрязнения» языка немотивированными 
заимствованиями, употреблением ненормативной 
лексики, приверженностью к штампам, отмечают 
негативное влияние на культуру речи молодёжного 
жаргона, подверженного веяниям моды, особое 
внимание уделяют специфике использования 
русского языка в интернете (так называемый сетевой 
жаргон).

Сохранение русского языка в условиях 
глобализации равнозначно сохранению 
национальной идентичности. Язык определяет 
духовную культуру народа. Именно глубинная 
взаимосвязь языка и культуры свидетельствует 
о жизнеспособности русского языка, поэтому 
как историко-культурное достояние язык должен 
находиться под непосредственной защитой 
и охраной государства. (12+)

Василиса ЖАДОВА

ЗАНЯТОСТЬ

Работа приехала!
Более 400 человек посетили центр занятости, 
не покидая своих сельских поселений: 
служба занятости приехала к ним сама.

Выездной консультпункт был организован в селе 
Моховом Залегощенского района.

— Все, кто пришёл, были проинформированы 
о ситуации на рынке труда, реализуемых службой 
занятости программах, услугах, которые оказывает 
служба занятости ищущим работу гражданам, — 
говорит директор центра занятости населения 
Залегощенского района Светлана Брежнева.

Люди спрашивали, как открыть своё дело, обучиться 
востребованной профессии, принять участие 
в оплачиваемых общественных работах.

Алиса СИНИЦЫНА

Людмила 
Доманова:
— Пройдёшь 
по участку 
десять 
километров 
в день — 
и спортзала 
не надо
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УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области

_________________ В. А. Тарасов
14 мая 2021 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета 

охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: 

Орловская область, Орловский район, с. Сабурово
___________________________________________________________________________________________________________

Орловская область, Орловский район, поселок Добрый, улица Центральная,  дом 26

от 5 мая 2021 года № 1
Время 17.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель Департамента по проектам развития территории Орловской области 

(заместитель председателя рабочей группы) Карпов А. Г.

Присутствовали: (список прилагается).

Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1) включение населенного пункта или его части в перечень исторических поселений регионального значения местоположением: Орловская 

область, Орловский район, с. Сабурово;
2) утверждение предмета охраны исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Орловский район, 

с. Сабурово;
3) утверждение границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 

границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Орловский район, с. Сабурово.
_________________________________________________________________________________________________________________________

(Карпов А. Г., Чернов В. В., Головко Н. И., Алтухов И. А., Ливцов В. А., Саран А. Ю., Комова М. А., Левин А. В., 
Абакумов С. Н., Богатырев Р. А., Юрова Н. Н.)

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Распоряжение Правительства Орловской области от 22 апреля 2021 года № 231-р.
Организатор публичных слушаний: Правительство Орловской области.
Количество участников публичных слушаний:
Рабочая группа — 11 человек;
Участники публичных слушаний, постоянно проживающие на территории, в пределах которых проводятся публичные слушания — 21 человек;
Иные заинтересованные лица — 16 человек.
Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний: 23 апреля 2021 года, газета «Орловская правда», № 44 (27028) 

от 23 апреля 2021 года.
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
Проект включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений (историко-архитектурные, историко-градостроитель-

ные, архивные и археологические исследования сведения), предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ террито-
рии исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического посе-
ления регионального значения местоположением: Орловская область, Орловский район, с. Сабурово (далее — проект).

Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проведена в администрации Орловского района по 
адресу: город Орёл, улица Полярная, дом 12, кабинет 215.

Дата открытия экспозиции и сроки ее проведения:
с 23 апреля 2021 года по 5 мая 2021 года.
Наименование официального сайта, на котором размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему: «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
во вкладке «Органы власти» — «Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области» — «Управление по 
государственной охране объектов культурного наследия Орловской области» в разделе «Деятельность ОИГВ/Публичные мероприятия правоприме-
нительной практики»: https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=401&op=8&in=243&docid=34760.

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и иных информационных материалов к нему на указанном 
официальном сайте: 23 апреля 2021 года.

Срок, в течение которого принимались в рабочую группу предложения, материалы, адресованные Правительству Орловской области, по во-
просу, выносимому на публичные слушания от участников публичных слушаний: с 23 апреля 2021 года по 5 мая 2021 года (предложения, матери-
алы не поступали).

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания, расположена в центральной части с. Сабурово, в непосредственной близо-
сти от объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Сабуровской крепости», XVIII век.

Ограничена с восточной стороны р. Цон и землями сельскохозяйственного назначения, с южной стороны — автомобильной дорогой местного 
значения, территорией кладбища, землями сельскохозяйственного использования, с западной стороны — землями населенного пункта (с видом раз-
решенного использования личное подсобное хозяйство — ул. Казинская), с севера — землями населенного пункта (с видом разрешенного исполь-
зования личное подсобное хозяйство — ул. Анциферовская).

Общая площадь исторического поселения — 306 га.
Соотношение между пространствами в историческом поселении с. Сабурово:
территория Сабуровской «крепости» — 18,0 га (5,8 %);
территории усадебной застройки — 97,8 га (32,0 %);
территория АПК — 8,4 га (2,7 %);
территория природного ландшафта — долина реки Цон — 73,4 га (24,0 %);
открытое пространство вокруг крепости — 13,8 га (4,5 %);
открытое пространство пахотных земель — 91,3 га (29,9 %);
территория кладбища — 3,3 га (1,1 %).

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичных слушания

№ 
п/п

Ф. И. О. лица, внесшего 
предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях

1 2 3

1 Филимонов А. С.

1. Против инициативы администрации Орловского района о включении рассматриваемой части 
населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета охраны 
исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения 
регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах 
исторического поселения регионального значения.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ 
п/п

Ф. И. О. лица, внесшего 
предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях

1 2 3

1 Саран А. Ю.

1. Поддержать инициативу администрации Орловского района о включении рассматриваемой 
части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета 
охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 
поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения.
3. Дополнить проект пунктом следующего содержания: «Земельные участки, расположенные 
в границах исторического поселения, имели возможность застройки и развития в соответствии 
с регламентом и предельными параметрами градостроительного зонирования той или иной зоны».
5. После присвоения статуса исторического поселения установить въездной знак «Историческое 
поселение регионального значения Сабурово».
6. Исключить из границ территории исторического поселения земли, расположенные в южно-
восточной части (зона СП — земли сельскохозяйственного производства) исторического поселения.

2 Ливцов В. А.
1. Исключить из исторически ценного градоформирующего объекта сторожку у церкви, 
с. Сабурово (стр. 43, том 2 проекта), не относящуюся ни к исторически ценному, 
ни к градоформирующему объекту.

3 Филиповова Ю. Н.
1. Снять вопрос, рассматриваемый в ходе публичных слушаний, в связи с несогласием присвоением 
статуса исторического поселения с. Сабурово Орловский район.
2. Против включения части с. Сабурово в список исторических поселений регионального значения.

4 Чуряев М. В.

1. Сабуровская крепость как объект культурного наследия находится в аварийном состоянии, 
территория внутри и вокруг не убирается.
2. Земельные участки, принадлежащие мне на праве собственности, относятся к землям 
сельскохозяйственного использования, при установлении границ исторического поселения, 
градостроительных регламентов возникают обременения по использованию, в частности 
расширении производства сельскохозяйственного назначения.
3. Против инициативы администрации Орловского района о включения рассматриваемой части 
населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета охраны 
исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения 
регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах 
исторического поселения регионального значения.

5 Савенкова С. В.

1. Против инициативы администрации Орловского района о включении рассматриваемой части 
населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета охраны 
исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения 
регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах 
исторического поселения регионального значения.
2. Рассмотреть законность председательствующего на публичных слушаниях А. Г. Карпова — 
руководителя Департамента по проектам развития территории Орловской области (заместителя 
председателя рабочей группы)
3. Предполагаемые регламенты не дадут развивать сельскохозяйственное производство на землях, 
являющихся нашей собственностью.
4. Включить в историческое поселение с. Сабурово только территорию под объектом культурного 
наследия «Ансамбль Сабуровской крепости» XVIII века.
5. При разработке проекта сведения из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) 
учетны не были.
6. На земельный участок, который в свою очередь является многоконтурным (вид разрешенного 
использования из выписки ЕГРН — для сельского хозяйственного производства), предусматривает 
строительство сельскохозяйственных объектов (животноводческую ферму, разборный ангар, 
здания и сооружения, используемые для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции) налагаются обременения (запрет) строительства вышеуказанных 
объектов, что в свою очередь нарушает наше право как предпринимателей и собственников для 
дальнейшего развития.
7. Решение Орловского областного суда от 8 декабря 2020 года частично отменило Правила 
землепользования и застройки Сабуровского сельского поселения, Генерального плана, в связи 
с чем карты, представленные проектировщику проекта, не являются актуальными.

6 Петров Р. В. 1. Почему мои права должны быть ограничены?
2. Предусматривается ли выкуп земельных участков по рыночной стоимости?

7 Поляков С. Ю.
1. Учитывая, что в Проекте градостроительных регламентов автомобильный транспорт (код 7.2), 
транспорт (7.0) являются запрещенным, каким образом я смогу доставить кирпич к строящемуся 
дому?

В адрес Правительства Орловской области, в рабочую группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в течении трёх календарных 
дней со дня проведения публичных слушаний поступили предложения (коллективное обращение) от заинтересованных лиц, в том числе местных 
жителей, в количестве 96 человек, Гельман Н., Макеевой А., Егиной Е., Кузнецовой Т., Стебаковой А., Новиковой К. А., Ковалевой Д., Архиповой Е., Аба-
кумова С. Н. (председателя совета Орловского отделения «ВООПИиК») (прилагаются 19 листов):

Вывод: публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения 
предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, 
требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: 
Орловская область, Орловский район, с. Сабурово, признаны состоявшимися. В присутствии 11 — членов рабочей группы, 21 — представителя 
проживающих непосредственно на территории населенного пункта с. Сабурово Орловского района, 16 — иные приглашенные участники публичных 
слушаний (заинтересованные лица).

По результатам публичных слушаний, проводимых 5 мая 2021 года в 17.00, большинством участвующих принято несогласие с включением на-
селенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждением предмета охраны исторического поселения регионального зна-
чения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных грани-
цах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Орловский район, с. Сабурово в указанных границах 
(21 голос за, 27 голосов против).

Решение рекомендовать Правительству Орловской область: проект включения населенного пункта или его части в перечень исторических по-
селений (историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и археологические исследования сведения), предмета охраны истори-
ческого поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроитель-
ным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Орловский рай-
он, с. Сабурово отправить на доработку в части уточнения границ территории исторического поселения регионального значения, требований к гра-
достроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения.

Заместитель председателя рабочей группы — руководитель Департамента 
по проектам развития территорий Орловской области А. Г. Карпов

Секретарь рабочей группы — начальник отдела государственного учета и охраны объектов 
культурного наследия Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Орловской области А. В. Тишкина

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области

_________________ В. А. Тарасов
14 мая 2021 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета 

охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: 

Орловская область, Кромской район, поселок городского типа Кромы
________________________________________________________________________________________________________________________________

Орловская область, Кромской район, поселок городского типа Кромы, площадь Освобождения, дом 1, кабинет 12

от 6 мая 2021 года № 2
Время 17.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель Департамента по проектам развития территории Орловской области 

(заместитель председателя рабочей группы) Карпов А. Г.

Присутствовали: (список прилагается).

Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1) включение части населенного пункта в перечень исторических поселений регионального значения местоположением: 

Орловская область, Кромской район, поселок городского типа Кромы;
2) утверждение предмета охраны исторического поселения регионального значения местоположением: Кромской район, поселок городско-

го типа Кромы;
3) утверждение границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указан-

ных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Кромской район, поселок городского типа Кромы.
______________________________________________________________________________________________________________________________

(Карпов А. Г., Митин И. Н., Алтухов И. А., Ливцов В. А., Саран А. Ю., Комова М. А., Абакумов С. Н., Богатырев Р. А., 
Губина Е. В., Шавшина Н. Н., Вавилонская Т. В., Позднякова О. Л., Ампилогов В. И.)

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Распоряжение Правительства Орловской области от 22 апреля 2021 года № 226-р.
Организатор публичных слушаний: Правительство Орловской области.
Количество участников публичных слушаний:
Рабочая группа — 13 человек;
Участники публичных слушаний, постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания — 58 человек;
Иные заинтересованные лица — 17 человек.
Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний: 23 апреля 2021 года, газета «Орловская правда», № 44 (27028) 

от 23 апреля 2021 года.
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
Проект включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений (историко-архитектурные, историко-градостроительные, 

архивные и археологические исследования, сведения), предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории 
исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения 
регионального значения местоположением: Кромской район, поселок городского типа Кромы (далее — проект).

Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проведена в администрации Кромского района по 
адресу: поселок городского типа Кромы, площадь Освобождения, дом 1, кабинет 12.

Дата открытия экспозиции и сроки ее проведения:
с 23 апреля 2021 года по 6 мая 2021 года.
Наименование официального сайта, на котором размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему: «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
во вкладке «Органы власти» — «Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области» — «Управление 
по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области» в разделе «Деятельность ОИГВ/Публичные мероприятия 
правоприменительной практики»: https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=401&op=8&in=243&docid=34759.

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и иных информационных материалов к нему на указанном 
официальном сайте: 23 апреля 2021 года.

Срок, в течение которого принимались в рабочую группу предложения, материалы, адресованные Правительству Орловской области, по вопросу, 
выносимому на публичные слушания от участников публичных слушаний: с 23 апреля 2021 года по 6 мая 2021 года (предложения, материалы не 
поступали).

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания: расположена в центральной части пгт. Кромы Кромского района Орловской 
области. Представляет собой пять частей обособленной территории, соединённых между собой улично-дорожной сетью, проходящей по ул. Карла Маркса.

Центральная часть включает в себя объекты культурного наследия федерального значения — «Городище Кромы» XVI—XVII веков, «Селище Кромы 
(Селище Кромы I)» XVI—XVI веков, «Братская могила советских воинов, погибших в 1941—1943 годах», «Жилой дом, Дом, где в 1918—1919 гг. жил 
первый председатель Кромского уисполкома и секретарь укома РКП Козин А. И.» 1918—1919 годы, «Жилой дом (уточненное наименование Городская 
Управа)» XIX века, «Жилой дом (уточненное наименование Уездная женская Управа)» XIX века, «Торговые ряды», конец XIX века, «Церковь Николая 
Чудотворца» 1838—1856 годы, ценный градоформирующий объект — «Жилой дом (здание административно-хозяйственного центра Кромского 
района)» конец XIX века, «Жилой дом» (отдел администрации Кромского района) конец XIX века, «Здание Кромского ЗАГСа» 1950-х годов, «Дом 
начальника земской управы Чернопятова (здание РайПо)» (начало XX века), «Здание кинотеатра» 1950-х годов, «Жилые дома» начало XX веков.

В юго-восточной части расположены объекты культурного наследия, такие как — «Братская могила мирных жителей, расстрелянных фашистами 
в 1941 году», «Братская могила борцов, погибших за установление Советской власти в Кромском уезде, автостанция «Кромы»» 1950-х годов.

В северо-западной части — «Здание бывшего женского начального училища, в котором преподавал ученый Куренцов А. И.» (XIX век, 1923—
1928 годы), «Кромская земская уездная больница (здание СЭС)» 1940-е годы, «Жилой дом» начало XIX веков.

В западной части — «Здание бывшей уездной тюрьмы» (первая четверть XIX века), «Старое здание техникума агротехнологии и транспорта» 
(1940 е годы).

В каждую из частей вошла и жилая застройка поселка, в процентном соотношении от всей территории проекта исторического поселения — 
ориентировочно 5 процентов.

Общая территория исторического поселения в предложенных в проекте границах составляет 37,6 га. В результате проведенного ландшафтного 
анализа территории исторической среды поселения с выделением объектов культурного наследия и исторически ценных ландшафтных объектов 
была определена сохранность исторического ландшафта. Определяющую роль в структуре поселения играет береговая зона р. Недна.

Соотношение между пространствами в историческом поселении Кромы

№ п/п Наименование показателя Показатель, га
1 Площадь территории исторического поселения всего, из них: 38,46
2 Площадь застроенной территории 13,47
3 Свободные от застройки территории 1,5
4 Территории природного и рукотворного ландшафтов 13,78
5 Открытые пространства (площади) 2,08
6 Зона улиц 7,63

По результатам проведенного исследования по методике, рекомендованной Министерством культуры РФ (по Э. А. Шевченко), получено практически 
пороговое значение 2,95 балла, что чуть ниже уровня ценности исторического поселения федерального значения, приравниваемого к 3,0 баллам.

Таким образом, историческое поселение Кромы, являясь историческим поселением регионального значения, может претендовать также на 
федеральный уровень.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичных слушания

№ 
п/п

Ф. И. О. лица, внесшего 
предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях

1 Одинарцева Н. И.

1. Поддержать инициативу администрации пгт. Кромы Кромского района о включении 
рассматриваемой части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также 
в утверждении предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ 
территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным 
регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения.
2. Рассмотреть возможность восстановления здания бывшего женского начального училища, 
в котором преподавал ученый Куренцов Алексей Иванович (XIX век, 1928—1923 годы).

2 Позднякова О. Л.

1. Поддержать инициативу администрации пгт. Кромы Кромского района о включении 
рассматриваемой части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также 
в утверждении предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ 
территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным 
регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения.

3 Ампилогов В. И.

1. Поддержать инициативу администрации пгт. Кромы Кромского района о включении 
рассматриваемой части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также 
в утверждении предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ 
территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным 
регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ 
п/п

Ф. И. О. лица, внесшего 
предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях

1 Абакумов С. Н.

1. Поддержать инициативу администрации пгт. Кромы Кромского района о включении 
рассматриваемой части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также 
в утверждении предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ 
территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным 
регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения.
2. Рассмотреть возможность включения в предмет охраны не только здания, но и территории 
природного ландшафта (руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2 Ливцов В. А.

1. Поддержать инициативу администрации пгт. Кромы Кромского района о включении 
рассматриваемой части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также 
в утверждении предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ 
территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным 
регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения.
2. Администрации пгт. Кромы решить вопрос с земельными участками, расположенными на объекте 
федерального значения «Городище Кромы XVI—XVII веков» (выкуп).
3. Рассмотреть возможность воссоздания стены и башни городища Кромы XVI—XVII веков.
4. Восстановить пгт. Кромы статус города.
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3 Саран А. Ю.

1. Поддержать инициативу администрации пгт. Кромы Кромского района о включении 
рассматриваемой части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также 
в утверждении предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ 
территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным 
регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения.
2. Устранить ошибку в проекте в части уточнения советского периода (в проекте указан 1991 год, 
а исторические сведения полагаются на 1990-е годы).
3. Дополнить проект пунктом следующего содержания: «Земельные участки, расположенные 
в границах исторического поселения, имели возможность застройки и развития в соответствии 
с регламентом и предельными параметрами градостроительного зонирования той или иной зоны».
4. Восстановить пгт. Кромы статус города.
5. После присвоения статуса исторического поселения установить въездной знак «Историческое 
поселение регионального значения Кромы».

В адрес Правительства Орловской области, в рабочую группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в течении трёх календарных 
дней со дня проведения публичных слушаний предложения, замечания, материалы не поступали.

Вывод: публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения пред-
мета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, 
Кромской район, поселок городского типа Кромы, признаны состоявшимися.

По результатам публичных слушаний, проводимых 6 мая 2021 года в 17.00, единогласно принято положительное решение по вопросу вклю-
чения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения региональ-
ного значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Кромской район, поселок городского типа Кро-
мы в указанных границах (87 голосов за, 0 голосов против, 0 воздержались).

Решение рекомендовать Правительству Орловской области:
1) включить часть населенного пункта в перечень исторических поселений регионального значения местоположением: Орловская область, 

Кромской район, поселок городского типа Кромы;
2) утвердить предмет охраны исторического поселения регионального значения регионального значения местоположением: Кромской район, 

поселок городского типа Кромы;
3) утвердить границы территории исторического поселения регионального значения, требования к градостроительным регламентам в указан-

ных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Кромской район, поселок городского типа Кромы.
4) направить для рассмотрения итоговый протокол публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень 

исторических поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического по-
селения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального 
значения местоположением: Орловская область, Кромской район, поселок городского типа Кромы в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, государственные и муниципальные организации и т. д. согласно перечню:

Департамент по проектам развития территории Орловской области;
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области;
Администрация пгт. Кромы Кромского района;
Администрация Кромского района;
Общество ограниченной ответственностью «ВиП Проект».

Заместитель председателя рабочей группы — руководитель Департамента 
по проектам развития территорий Орловской области А. Г. Карпов

Секретарь рабочей группы — начальник отдела государственного учета и охраны объектов 
культурного наследия Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Орловской области А. В. Тишкина

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области

_________________ В. А. Тарасов
14 мая 2021 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета 

охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, 
требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: 

Орловская область, Шаблыкино район, поселок городского типа Шаблыкино
_______________________________________________________________________________________________________________________

Орловская область, Шаблыкинский район, поселок городского типа Шаблыкино, улица Ленина, дом 21

от 7 мая 2021 года № 3
Время 17.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель Департамента по проектам развития территории Орловской области 

(заместитель председателя рабочей группы) Карпов А. Г.

Присутствовали: (список прилагается).

Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1) включение населенного пункта или его части в перечень исторических поселений регионального значения местоположением: 

Орловская область, Шаблыкинский район, поселок городского типа Шаблыкино;
2) утверждение предмета охраны исторического поселения регионального значения регионального значения местоположением: 

Шаблыкинский район, поселок городского типа Шаблыкино;
3) утверждение границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в ука-

занных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Шаблыкинский район, поселок городского типа Шаблыкино.
______________________________________________________________________________________________________________________________

(Карпов А. Г., Новиков С. В., Чернякова В. Н., Макешина Ю. В., Алтухов И. А., 
Вавилонская Т. В. (в режиме видео-конференц-связи), Ливцов В. А., Саран А. Ю., Комова М. А., Бубенова Т. А., 

Абакумов С. Н., Богатырев Р., А., Ковешникова Н. А.)

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Распоряжение Правительства Орловской области от 22 апреля 2021 года № 230-р.
Организатор публичных слушаний: Правительство Орловской области.
Количество участников публичных слушаний:
Рабочая группа — 10 человек;
Участники публичных слушаний, постоянно проживающие на территории, в пределах которых проводятся публичные слушания — 49 человек;
Иные заинтересованные лица — 8 человек.
Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний: 23 апреля 2021 года, газета «Орловская правда», № 44 (27028) 

от 23 апреля 2021 года.
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
Проект включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений (историко-архитектурные, историко-градостроитель-

ные, архивные и археологические исследования сведения), предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории 
исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения 
регионального значения местоположением: Шаблыкинский район, поселок городского типа Шаблыкино (далее — проект).

Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проведена в администрации Шаблыкинского района 
по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, поселок городского типа Шаблыкино, улица Ленина, дом 21.

Дата открытия экспозиции и сроки ее проведения:
с 23 апреля 2021 года по 7 мая 2021 года.
Наименование официального сайта, на котором размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему: «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
во вкладке «Органы власти» — «Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области» — «Управление по 
государственной охране объектов культурного наследия Орловской области» в разделе «Деятельность ОИГВ/Публичные мероприятия правоприме-
нительной практики»: https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=401&op=8&in=243&docid=34761.

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и иных информационных материалов к нему на указанном 
официальном сайте: 23 апреля 2021 года.

Срок, в течение которого принимались в рабочую группу предложения, материалы, адресованные Правительству Орловской области, по вопросу, 
выносимому на публичные слушания от участников публичных слушаний: с 23 апреля 2021 года по 7 мая 2021 года (предложения, материалы не 
поступали).

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания: расположена в центральной части пгт. Шаблыкино.
В ходе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований территории принято решение вклю-

чить в границы исторического поселения территорию усадьбы Киреевского Н. В., береговые зоны р. Мох по двум берегам, сквер, на территории ко-
торого располагаются объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в 1941—1943 гг.» и Дом 
молитвы, а также площадь перед автовокзалом с прилегающей исторической застройкой и территорией школы.

Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в 1941—1943 гг.» расположен в грани-
цах центральной зоны пгт. Шаблыкино.

Усадьба Киреевского Н. В. находится в юго-восточной части села, на противоположном берегу р. Мох. Территория усадьбы связана с историче-
ским центром посёлка пешеходным мостом через р. Мох, который также вошёл в границы исторического поселения.

Граница территории исторического поселения регионального значения Шаблыкино состоит из замкнутого контура с вычленением из него 
жилого квартала в границах улиц Советской, Карачевской, Октябрьской и Школьного переулка.

Соотношение между различными пространствами в исторического поселения Шаблыкино Шаблыкинского района Орловской области.
Общая площадь территории, вошедшей в границы исторического поселения, составляет 82,35 га, из них:
- застроенная территория, в границах кварталов, включая проезды, внутриквартальные и внутридворовые пространства — 10,20 га;
- свободные от застройки территории, включая улицы, дороги, площади, плоскостные сооружения — 5,88 га;
- озелененные территории общего пользования (аллеи, скверы, парк) и набережная составляют — 53,39 га;
- охраняемые искусственные водоёмы — 7,09 га.
По результатам проведенного исследования получено значение 2,735 балла, что ниже уровня ценности исторического поселения федераль-

ного значения, приравниваемого к 3,0 баллам.
Таким образом, историческое поселение Шаблыкино по методике, рекомендованной Министерством культуры РФ (по Э. А. Шевченко), являет-

ся историческим поселением регионального значения.
Ценность исторической среды существенно понижена изменениями исторической застройки центральной площади города, произошедшими 

в советский и постсоветский периоды.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичных слушания

№ 
п/п

Ф. И. О. лица, внесшего 
предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях

1 Бурилина Н. Н.

1. Поддержать инициативу администрации Шаблыкинского района о включении рассматриваемой 
части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета 
охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 
поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения.
2. Рассмотреть возможность ремонта (реконструкции) автомобильной дороги, ведущей 
к пгт. Шаблыкино. «Дорога находится в ужасном состоянии, какие туристы к нам будут ездить, 
сколько времени нам, местным жителям, ждать дороги?»

2 Мамедов Р. М.

1. Поддержать инициативу администрации Шаблыкинского района о включении рассматриваемой 
части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета 
охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 
поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения.
2. Признать Усадьбу Киреевского Н. В. объектом федерального значения.
3. Рассмотреть вопрос о присвоении федерального статуса исторического поселения Шаблыкино.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ 
п/п

Ф. И. О. лица, внесшего 
предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях

1 Саран А. Ю.

1. Поддержать инициативу администрации Шаблыкинского района о включении рассматриваемой 
части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета 
охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 
поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения.
2. После присвоения статуса исторического поселения установить въездной знак «Историческое 
поселение регионального значения Шаблыкино».

В адрес Правительства Орловской области, в рабочую группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в течении трёх календарных 
дней со дня проведения публичных слушаний предложения, замечания, материалы не поступали.

Вывод: публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения пред-
мета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, 
Шаблыкинский район, поселок городского типа Шаблыкино, признаны состоявшимися.

По результатам публичных слушаний, проводимых 7 мая 2021 года в 17.00, единогласно принято положительное решение по вопросу вклю-
чения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения региональ-
ного значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа 
Змиевка в указанных границах (67 голосов за, 0 голосов против, 0 воздержались).

Решение рекомендовать Правительству Орловской области:
1) включить часть населенного пункта в перечень исторических поселений регионального значения местоположением: Орловская область, 

Шаблыкинский район, поселок городского типа Шаблыкино;
2) утвердить предмет охраны исторического поселения регионального значения регионального значения местоположением: 

Орловская область, Шаблыкинский район, поселок городского типа Шаблыкино;
3) утвердить границы территории исторического поселения регионального значения, требования к градостроительным регламентам в указан-

ных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Шаблыкинский район, поселок городско-
го типа Шаблыкино.

4) направить для рассмотрения итоговый протокол публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень 
исторических поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 
поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального 
значения местоположением: Орловская область, Шаблыкинский район, поселок городского типа Шаблыкино в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации и т. д. согласно перечню:

Департамент по проектам развития территории Орловской области;
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области;
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области;
Администрация Шаблыкинского района;
Общество ограниченной ответственностью «ВиП Проект».

Заместитель председателя рабочей группы — руководитель Департамента 
по проектам развития территорий Орловской области А. Г. Карпов

Секретарь рабочей группы — начальник отдела государственного учета и охраны объектов 
культурного наследия Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Орловской области А. В. Тишкина 

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области

_______________В. А. Тарасов
21 мая 2021 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета 

охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, 
требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: 

Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа Змиёвка
____________________________________________________________________________________________________________________________

Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа Змиёвка, ул. Ленина, д. 48, актовый зал

от 11 мая 2021 года № 4
Время 12.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель Департамента по проектам развития территории Орловской области 

(заместитель председателя рабочей группы) Карпов А. Г.

Присутствовали: (список прилагается).

Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1) включение части населенного пункта в перечень исторических поселений регионального значения местоположением: Орловская область, 

Свердловский район, поселок городского типа Змиёвка;
2) утверждение предмета охраны исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Свердловский рай-

он, поселок городского типа Змиёвка;
3) утверждение границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в ука-

занных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Свердловский район, поселок город-
ского типа Змиёвка.

________________________________________________________________________________________________________________
(Карпов А. Г., Рожков В. А., Алтухов И. А., Саран А. Ю., Комова М. А., Голованова Н. В., 

Верховская М. А., Матюхина Т. В., Прошлецова Е. А.)

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Распоряжение Правительства Орловской области от 22 апреля 2021 года № 226-р.
Организатор публичных слушаний: Правительство Орловской области.
Количество участников публичных слушаний:
Рабочая группа — 12 человек;
Участники публичных слушаний, постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания — 95человек;
Иные заинтересованные лица — 29 человек.
Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний: 27 апреля 2021 года, газета «Орловская правда», № 45 (27029) 

от 27 апреля 2021 года.
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
Проект включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений (историко-архитектурные, историко-градостроитель-

ные, архивные и археологические исследования, сведения), предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ террито-
рии исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического посе-
ления регионального значения местоположением: Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа Змиевка (далее — проект).

Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проведена в администрации Свердловского района 
по адресу: Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа Змиёвка.

Дата открытия экспозиции и сроки ее проведения:
с 23 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года.
Наименование официального сайта, на котором размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему: «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
во вкладке «Органы власти» — «Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области» — «Управление 
по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области» в разделе «Деятельность ОИГВ/Публичные мероприятия 
правоприменительной практики»: https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=401&op=8&in=243&docid=34757.

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и иных информационных материалов к нему на указанном 
официальном сайте: 23 апреля 2021 года.

Срок, в течение которого принимались в рабочую группу предложения, материалы, адресованные Правительству Орловской области, по вопросу, 
выносимому на публичные слушания от участников публичных слушаний: с 23 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года (предложения, материалы 
не поступали).

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания: расположена в центральной части пгт. Змиёвка Свердловского района 
Орловской области.

Граница территории исторического поселения определена на наиболее значимый период формирования и развития планировочной, объемно-
пространственной и ландшафтно-композиционной структуры поселения — вторая половина XIX — XX вв. Включает объекты культурного наследия, 
здания и сооружения, представляющие историко-культурную ценность, территории, сохранившие историко-культурную среду. Граница охватывает 
застроенные и природные территории, определяющие градостроительное своеобразие исторического поселения.

Змиёвка является примером жилого образования при станции в период активного развития железнодорожного сообщения в России (вторая 
половина XIX в.).

Соотношение между пространствами в историческом поселении Змиёвка

№ п/п Наименование показателя Показатель, га
1 Площадь территории исторического поселения всего, из них: 36,3
2 Площадь застроенной территории 9,3
3 Пространство улиц и площадей 5,5
4 Зеленые насаждения общего пользования 3,5
5 Территория исторического природного ландшафта 13,4
6 Трасса железной дороги 3,8
7 Прочие территории 0,8

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичных слушания

№ 
п/п

Ф. И. О. лица, внесшего 
предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях

1 Голованова Н. В.

1. Поддержать инициативу администрации Свердловского района о включении рассматриваемой 
части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета 
охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 
поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения.

2 Матюхина Т. В.

1. Поддержать инициативу администрации Свердловского района о включении рассматриваемой 
части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета 
охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 
поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения.

3 Савоськин М. Н.

1. Поддержать инициативу администрации Свердловского района о включении рассматриваемой 
части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета 
охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 
поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения.
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Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ 
п/п

Ф. И. О. лица, внесшего 
предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях

1 Саран А. Ю.

1. Поддержать инициативу администрации Свердловского района о включении рассматриваемой 
части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета 
охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 
поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения.
2. После присвоения статуса исторического поселения установить въездной знак «Историческое 
поселение регионального значения Змиевка».

В адрес Правительства Орловской области, в рабочую группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в течение 3 календарных дней 
со дня проведения публичных слушаний предложения, замечания, материалы не поступали.

Вывод: публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения пред-
мета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, 
Свердловский район, поселок городского типа Змиевка, признаны состоявшимися.

По результатам публичных слушаний, проводимых 11 мая 2021 года в 12.00, единогласно принято положительное решение по вопросу вклю-
чения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения региональ-
ного значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа 
Змиевка в указанных границах (136 голосов за, 0 голосов против, 0 воздержались).

Решение: рекомендовать Правительству Орловской области:
1) включить часть населенного пункта в перечень исторических поселений регионального значения местоположением: Орловская область, 

Свердловский район, поселок городского типа Змиевка;
2) утвердить предмет охраны исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Свердловский район, 

поселок городского типа Змиевка;
3) утвердить границы территории исторического поселения регионального значения, требования к градостроительным регламентам в указан-

ных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Свердловский район, поселок городско-
го типа Змиевка.

4) направить для рассмотрения итоговый протокол публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень 
исторических поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического по-
селения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального 
значения местоположением: Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа Змиевка в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации и т. д. согласно перечню:

Департамент по проектам развития территории Орловской области;
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области;
Администрация пгт. Змиевка Свердловского района;
Общество с ограниченной ответственностью «ВиП Проект»

Заместитель председателя рабочей группы — руководитель Департамента 
по проектам развития территорий Орловской области А. Г. Карпов

Секретарь рабочей группы — начальник отдела государственного учета и охраны объектов 
культурного наследия Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия  Орловской области А. В. Тишкина

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области

_________________ В. А. Тарасов
____ ____________ 2021 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета 

охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: 

Орловская область, Колпнянский район, поселок городского типа Колпна
___________________________________________________________________________________________________________________

Орловская область, Колпнянский район, поселок городского типа Колпна, улица Пионерская, дом 2

от 11 мая 2021 года № 5
Время 17.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель Департамента по проектам развития территории Орловской области 

(заместитель председателя рабочей группы) Карпов А. Г.

Присутствовали: (список прилагается).

Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1) включение населенного пункта или его части в перечень исторических поселений регионального значения местоположением: Орловская 

область, Колпнянский район, поселок городского типа Колпна;
2) утверждение предмета охраны исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Колпнянский рай-

он, поселок городского типа Колпна;
3) утверждение границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 

границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Колпнянский район, поселок городского типа Колпна.
______________________________________________________________________________________________________

(Карпов А. Г., Громов В. А., Алтухов И. А., Мизун М. А. (в режиме видео-конференц-связи), 
Саран А. Ю., Комова М. А., Карлова М. В., Полынкин А. М., Карлова С. А.)

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Распоряжение Правительства Орловской области от 22 апреля 2021 года № 231-р.
Организатор публичных слушаний: Правительство Орловской области.
Количество участников публичных слушаний:
Рабочая группа — 10 человек;
Участники публичных слушаний, постоянно проживающие на территории, в пределах которых проводятся публичные слушания, — 59 человек;
Иные заинтересованные лица — 5 человек.
Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний: 27 апреля 2021 года, газета «Орловская правда» № 45 (27029) 

от 27 апреля 2021 года.
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
Проект включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений (историко-архитектурные, историко-градостроитель-

ные, архивные и археологические исследования сведения), предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ террито-
рии исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического по-
селения регионального значения местоположением: Орловская область, Колпнянский район, поселок городского типа Колпна (далее — проект).

Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проведена в администрации Колпнянского района по 
адресу: Орловская область, Колпнянский район, поселок городского типа Колпна, улица Пионерская, дом 2.

Дата открытия экспозиции и сроки ее проведения:
с 23 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года.
Наименование официального сайта, на котором размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему: «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
во вкладке «Органы власти» — «Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области» — «Управление 
по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области» в разделе «Деятельность ОИГВ/Публичные мероприятия право-
применительной практики»:

https://orelregion.ru/index.php?head=6&part=73&unit=401&op=8&in=243&docid=34758
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и иных информационных материалов к нему на указанном 

официальном сайте: 23 апреля 2021 года.
Срок, в течение которого принимались в рабочую группу предложения, материалы, адресованные Правительству Орловской области, по во-

просу, выносимому на публичные слушания от участников публичных слушаний: с 23 апреля 2021 года по 11 мая 2021 года (предложения, мате-
риалы не поступали).

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания, расположена в поселке городского типа Колпна.
Соотношение между различными пространствами в исторического поселения Колпна Колпнянского района Орловской области.
Общая площадь территории, вошедшей в границы исторического поселения регионального значения, — 511,3 га, из них:
1) застроенные территории — 331,1 га (64,7 %).
2) свободные от застройки территории (площади) — 11,1 га (2,2 %).
3) парки, озелененные территории — 137,9 га (26,9 %).
4) прочие — 31,2 га (6,2 %)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичных слушания

№ 
п/п

Ф. И. О. лица, внесшего 
предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях

1 Карлова С. А.

1. Поддержать инициативу администрации Колпнянского района о включения рассматриваемой 
части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета 
охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 
поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ 
п/п

Ф. И. О. лица, внесшего 
предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях

1 Саран А. Ю.

1. Поддержать инициативу администрации Колпнянского района о включения рассматриваемой 
части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении предмета 
охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического 
поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения.
2. После присвоения статуса исторического поселения установить въездной знак «Историческое 
поселение регионального значения Колпна».

В адрес Правительства Орловской области, в рабочую группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в течение 3 календарных дней 
со дня проведения публичных слушаний предложения, замечания, материалы не поступали.

Вывод: публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения пред-
мета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, 
Колпнянский район, поселок городского типа Колпна, признаны состоявшимися.

По результатам публичных слушаний, проводимых 11 мая 2021 года в 17.00, единогласно принято положительное решение по вопросу вклю-
чения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения региональ-
ного значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа 
Змиевка в указанных границах (74 голосов за,  0 голосов против, 0 воздержались).

Решение: рекомендовать Правительству Орловской области:
1) включить часть населенного пункта в перечень исторических поселений регионального значения местоположением: Орловская область, 

Колпнянский район, поселок городского типа Колпна;
2) утвердить предмет охраны исторического поселения регионального значения регионального значения местоположением: Орловская об-

ласть, Колпнянский район, поселок городского типа Колпна;
3) утвердить границы территории исторического поселения регионального значения, требования к градостроительным регламентам в указанных 

границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Колпнянский район, поселок городского типа Колпна.

4) направить для рассмотрения итоговый протокол публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень 
исторических поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического посе-
ления регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального зна-
чения местоположением: Орловская область, Колпнянский район, поселок городского типа Колпна в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, государственные и муниципальные организации и т. д. согласно перечню:

Департамент по проектам развития территории Орловской области;
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области;
Администрация Колпнянского района

Заместитель председателя рабочей группы — руководитель Департамента 
по проектам развития территорий Орловской области А. Г. Карпов

Секретарь рабочей группы — начальник отдела государственного учета и охраны объектов 
культурного наследия Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Орловской области А. В. Тишкина

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности Председателя Правительства Орловской области

_________________ В. А. Тарасов
____ ____________ 2021 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета 

охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: 

Орловская область, Мценский район, Подмокринское сельское поселение, деревня Волково
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Орловская область, Мценский район, Подмокринское сельское поселение, деревня Волково, улица Центральная, дом 2

от 12 мая 2021 года № 6
Время 17.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель Департамента по проектам развития территории Орловской области 

(заместитель председателя рабочей группы) Карпов А. Г.

Присутствовали: (список прилагается).

Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях:
1) включение части населенного пункта в перечень исторических поселений регионального значения местоположением: Орловская область, 

Мценский район, Подмокринское сельское поселение, деревня Волково;
2) утверждение предмета охраны исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Мценский район, 

Подмокринское сельское поселение, деревня Волково;
3) утверждение границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в ука-

занных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Мценский район, Подмокринское сель-
ское поселение, деревня Волково.

______________________________________________________________________________________________________________________________
(Карпов А. Г., Ерохина Е. А., Усов И. А., Алтухов И. А., Вавилонская Т. В. (в режиме видео-конференц-связи), 

Ливцов В. А., Саран А. Ю., Комова М. А., Дидковская О. П., Агошкова-Граля С. В.)

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Распоряжение Правительства Орловской области от 22 апреля 2021 года № 229-р.
Организатор публичных слушаний: Правительство Орловской области.
Количество участников публичных слушаний:
Рабочая группа — 12 человек;
Участники публичных слушаний, постоянно проживающие на территории, в пределах которых проводятся публичные слушания, — 8 человек;
Иные заинтересованные лица — 15 человек.
Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний: 27 апреля 2021 года, газета «Орловская правда» № 45 (27029) 

от 27 апреля 2021 года.
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
Проект включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений (историко-архитектурные, историко-градостроительные, 

архивные и археологические исследования сведения), предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исто-
рического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регио-
нального значения местоположением: Орловская область, Мценский район, Подмокринское сельское поселение, деревня Волково (далее — проект).

Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проведена в актовом зале отделения муниципально-
го бюджетного учреждения «Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева» по адресу: Орловская область, Мценский рай-
он, деревня Волково, улица Центральная, дом 2.

Дата открытия экспозиции и сроки ее проведения:
с 23 апреля 2021 года по 12 мая 2021 года.
Наименование официального сайта, на котором размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему: «Портал Орловской области — публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
во вкладке «Органы власти» — «Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области» — «Управление по 
государственной охране объектов культурного наследия Орловской области» в разделе «Деятельность ОИГВ/Публичные мероприятия правоприме-
нительной практики»: https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=401&op=8&in=243&docid=34762.

Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и иных информационных материалов к нему на указанном 
официальном сайте: 23 апреля 2021 года.

Срок, в течение которого принимались в рабочую группу предложения, материалы, адресованные Правительству Орловской области, по во-
просу, выносимому на публичные слушания, от участников публичных слушаний: с 23 апреля 2021 года по 12 мая 2021 года (предложения, мате-
риалы не поступали).

Территория, в пределах которой проводились публичные слушания, расположена в д. Волково Подмокринского с/п Мценского района.
Граница территории исторического поселения регионального значения Волково состоит из одного замкнутого контура, который охватывает 

площадь 77,68 га, что составляет порядка 30 % площади всего населенного пункта в его границах.
В границы исторического поселения включена территория парка Шеншиных, прибрежные зоны и акватории реки Мцыни и пруда Волковско-

го, фрагмент территории, ограниченный ул. Центральной и ул. Орловской и фрагмент территории Мценского спритоводочного комбината «Орлов-
ская крепость».

Все сохранившиеся ценные градоформирующие объекты расположены в границах парка Шеншиных, ограниченного ул. Центральной и ул. Ор-
ловской, и на территории Мценского спиртоводочного комбината «Орловская крепость».

Два из трёх объекта культурного наследия, составляющие предмет охраны и расположенные на территории д. Волково, были включены в гра-
ницы исторического поселения.

Соотношение между различными пространствами в историческом поселения регионального значения местоположением: Орловская область, 
Мценский район, Подмокринское сельское поселение, деревня Волково.

Общая площадь территории, вошедшей в границы исторического поселения, составляет 77,68 га, из них:
1) застроенная территория, в границах кварталов, включая проезды, внутриквартальное и внутридворовое пространства, — 10,58 га;
2) свободные от застройки территории, включая улицы, дороги, площади, — 0,63 га;
3) озелененные территории общего пользования (аллеи, скверы) и набережная составляют 66,47 га.
По результатам проведенного исследования получено практически пороговое значение 1,951 балла.
Таким образом, историческое поселение регионального значения местоположением: Орловская область, Мценский район, Подмокринское 

сельское поселение, деревня Волково по методике, рекомендованной Министерством культуры РФ (по Э. А. Шевченко), является историческим по-
селением регионального значения.

Ценность исторической среды существенно понижена произошедшими изменениями исторической застройки центральной части деревни, про-
изошедшими в советский и постсоветский периоды.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичных слушания

№ 
п/п

Ф. И. О. лица, внесшего 
предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях

1 Панкратова Н. Н.

1. Поддержать инициативу администрации Мценского района о включении рассматриваемой 
части населенного пункта в перечень исторических поселений, а также в утверждении 
предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории 
исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным 
регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ 
п/п

Ф. И. О. лица, внесшего 
предложения и замечания Информация о предложениях и замечаниях

1 Саран А. Ю.

1. Поддержать инициативу администрации Шаблыкинского района о включения 
рассматриваемой части населенного пункта в перечень исторических поселений, 
а также в утверждении предмета охраны исторического поселения регионального значения, 
границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения 
регионального значения.
2. После присвоения статуса исторического поселения установить въездной знак 
«Историческое поселение регионального значения д. Волково».
3. Исправить ошибку в проекте: том 4, страница 26 — слово «Мцыня» заменить словами 
«Мцына (Мокрая Мицна)».
4. Исправить ошибку в проекте: том 4, страница 26 — слова «усадьба Киреевского» заменить 
словами «усадьба Шеншиных».

В адрес Правительства Орловской области, в рабочую группу по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в течение 3 календарных дней 
со дня проведения публичных слушаний предложения, замечания, материалы не поступали.

Вывод: публичные слушания по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения пред-
мета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований 
к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, 
Мценский район, Подмокринское сельское поселение, деревня Волково, признаны состоявшимися.

По результатам публичных слушаний, проводимых 12 мая 2021 года в 17.00, единогласно принято положительное решение по вопросу вклю-
чения населенного пункта или его части в перечень исторических поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения региональ-
ного значения, границ территории исторического поселения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных 
границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа 
Змиевка в указанных границах (35 голосов за, 0 голосов против, 0 воздержались).

Решение: рекомендовать Правительству Орловской области:
1) включить часть населенного пункта в перечень исторических поселений регионального значения местоположением: Орловская область, 

Мценский район, Подмокринское сельское поселение, деревня Волково;
2) утвердить предмет охраны исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Мценский район, Под-

мокринское сельское поселение, деревня Волково;
3) утвердить границы территории исторического поселения регионального значения, требования к градостроительным регламентам в указан-

ных границах исторического поселения регионального значения местоположением: Орловская область, Мценский район, Подмокринское сельское 
поселение, деревня Волково.

4) направить для рассмотрения итоговый протокол публичных слушаний по вопросу включения населенного пункта или его части в перечень 
исторических поселений, утверждения предмета охраны исторического поселения регионального значения, границ территории исторического по-
селения регионального значения, требований к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения регионального 
значения местоположением: Орловская область, Мценский район, Подмокринское сельское поселение, деревня Волково в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации и т. д. согласно перечню:

Департамент по проектам развития территории Орловской области;
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области;
Администрация Мценского  района;
Общество с ограниченной ответственностью «ВиП Проект»

Заместитель председателя рабочей группы — руководитель Департамента 
по проектам развития территорий Орловской области А. Г. Карпов

Секретарь рабочей группы — начальник отдела государственного учета и охраны объектов 
культурного наследия Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Орловской области А. В. Тишкина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1674-ОС
город Орёл

О внесении изменения в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Орловского областного Совета народных депутатов» 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с принятием Закона Ор-
ловской области от 4 мая 2021 года № 2596-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Орловской области, 
входящих в состав Орловского района Орловской области, путем их объединения во вновь образованное муниципаль-
ное образование Орловской области с наделением его статусом муниципального округа» Орловский областной Совет 
народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 31 марта 2016 года 
№ 54/1648-ОС «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ор-
ловского областного Совета народных депутатов» (в редакции от 4 декабря 2020 года № 54/1486-ОС. Портал Министер-
ства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф). 15 января 2021 года) изменение, изложив описание одномандатного избирательного округа 
№ 16 и описание одномандатного избирательного округа № 17 в следующей редакции:

«Описание одномандатного избирательного округа № 16
Количество избирателей: 29385 чел.
В границах Орловского муниципального округа Орловской области, включая поселок городского типа Знаменка, 

Большекуликовский, Голохвастовский, Лавровский, Платоновский, Сабуровский, Станово-Колодезьский, Троицкий сель-
советы, поселки Вятский Посад, Ставцева, деревни Гать, Кулики, Нижний Хутор и Усть-Рыбница Образцовского сельсовета.

Описание одномандатного избирательного округа № 17
Количество избирателей: 29451 чел.
В границах Орловского муниципального округа Орловской области, исключая поселок городского типа Знаменка, 

Большекуликовский, Голохвастовский, Лавровский, Платоновский, Сабуровский, Станово-Колодезьский, Троицкий сельсо-
веты, поселки Вятский Посад, Ставцева, деревни Гать, Кулики, Нижний Хутор и Усть-Рыбница Образцовского сельсовета.».

 Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2021 года № 60/1675-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 

депутатов на 2021 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 25 сентября 2020 го-

да № 52/1409-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов на 2021 год» (в последней редакции от 30 апреля 2021 года № 59/1632-ОС. «Орловская правда», 
12 мая 2021 года, № 49) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 9 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
б) в строке № 20 слова «Приобретение оргтехники» заменить словами «Замена оконных блоков в рамках текуще-

го ремонта»;
в) в строке № 97 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
г) в строке № 102 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
д) строку № 111 изложить в следующей редакции:
«

111
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 39, 
МБУДО «Дом детского творчества 
№ 3 города Орла»

Приобретение светового 
оборудования для актового зала

II — III 
кварталы 50,0 Копин 

Олег Ласлович
»;

е) в строке № 137:
слова «Проведение ремонтных работ для монтажа системы подогрева в сливных трубах (с целью предотвращения 

протекания крыши в учебных классах в зимний период)» заменить словами «Текущий ремонт кровли»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
ж) в строке № 164 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
з) в строке № 167 слова «II квартал» заменить словами «III квартал»;
и) в строке № 180:
слова «Текущий ремонт» заменить словами «Приобретение материалов для ремонта»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
к) в строке № 181:
слова «Текущий ремонт» заменить словами «Приобретение материалов для ремонта»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
л) в строке № 230 слова «Приобретение оконных блоков» заменить словами «Приобретение и установка оконных 

блоков»;
м) в строке № 231 слова «Приобретение и установка беседок» заменить словами «Устройство (монтаж) теневого навеса»;
н) в строке № 236:
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
цифры «120,0» заменить цифрами «60,0»;
о) в строке № 255:
слова «Приобретение двери и материалов для ремонта» заменить словами «Приобретение ноутбука и принтера»;
слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
п) в строке № 256:
слова «Приобретение окон и материалов для ремонта» заменить словами «Приобретение системных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
р) в строке № 257:
слова «Приобретение двери и материалов для ремонта» заменить словами «Приобретение морозильной камеры»;
слова «I квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
с) в строке № 259:
слова «Приобретение окон и материалов для ремонта» заменить словами «Замена оконных блоков и приобрете-

ние материалов для ремонта»;
слова «I квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
т) строку № 264 изложить в следующей редакции:
«

264
Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. Ленина, д. 25,
МБУ ДО «ДЮСШ»

Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

II — III 
кварталы 25,0

Монина 
Людмила 
Григорьевна

»;
у) в строке № 274:
слова «Приобретение двери и материалов для ремонта» заменить словами «Приобретение ноутбука и принтера»;
слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
ф) в строке № 275:
слова «Приобретение окон и материалов для ремонта» заменить словами «Приобретение системных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
х) в строке № 276:
слова «Приобретение двери и материалов для ремонта» заменить словами «Приобретение морозильной камеры»;
слова «I квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
ц) в строке № 278:
слова «Приобретение окон и материалов для ремонта» заменить словами «Замена оконных блоков и приобрете-

ние материалов для ремонта»;
слова «I квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;

ч) строку № 283 изложить в следующей редакции:
«

283
Свердловский район, пгт. Змиёвка, 
ул. Ленина, д. 25,
МБУ ДО «ДЮСШ»

Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

II — III 
кварталы 25,0

Прозукин 
Сергей 
Григорьевич

»;
ш) в строке № 289 слова «I квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
щ) в строке № 291 слова «I квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
э) дополнить строками № 302 и № 303 следующего содержания:
«

302
Верховский район, пгт. Верховье, 
ул. Красноармейская, д. 17,
МБДОУ «Детский сад № 1 п. Верховье»

Приобретение мебели II — III 
кварталы 80,0

Куцын 
Андрей 
Александрович

303
Верховский район, пгт. Верховье, 
ул. Бондаренко, д. 16,
МБДОУ «Детский сад № 2 п. Верховье»

Приобретение ноутбука, 
пылесоса, детского 
игрового и интерактивного 
оборудования

II — III 
кварталы 70,0

Куцын 
Андрей 
Александрович

»;
2) в строке № 23 раздела «Здравоохранение» цифры «750,0» заменить цифрами «300,0»;
3) раздел «Культура» дополнить строками № 64—66 следующего содержания:
«

64 Сосковский район, с. 
Сосково, ул. Ленина

1. Поставка (с монтажом) алюминиевых 
композитных панелей для Мемориала 
воинской славы воинам-танкистам 
в с. Сосково
2. Поставка (с установкой) информационных 
элементов Мемориала воинской славы 
воинам-танкистам в с. Сосково

II — III 
кварталы

150,0
150,0

Билиенко 
Андрей 
Анатольевич

65
г. Орёл, ул. Горького, 
д. 47а, МБУК «Ансамбль 
танца «Славица»

Участие в праздничных концертных 
программах в Орловской области, в том числе 
транспортные расходы

II — III 
кварталы 120,0

Билиенко 
Андрей 
Анатольевич

66 Малоархангельский 
район, с. Первая Ивань

Благоустройство территории братского 
захоронения

II — III 
кварталы 55,0

Бушля 
Олег 
Анатольевич

»;
4) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) в строке № 1:
слова «Текущий ремонт спортивного зала» заменить словами «Текущий ремонт кровли спортивного зала»;
слова «I квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
б) в строке № 2:
слова «Текущий ремонт спортивного зала» заменить словами «Текущий ремонт кровли спортивного зала»;
слова «I квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
в) в строке № 4 слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
г) в строке № 31 слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
д) строку № 34 изложить в следующей редакции:
«

34 г. Орёл, ул. 1-я Курская, д. 54

1. Поставка и установка детского 
оборудования
2. Поставка детского игрового 
и спортивного оборудования 
(с установкой)

II квартал
II — III 

кварталы
150,0
166,2

Музалевский 
Леонид 
Семенович

»;
е) строку № 36 исключить;
ж) строку № 54 изложить в следующей редакции:
«

54 г. Орёл, ул. Герцена, д. 15,
БУОО «СШОР № 3»

1. Участие в соревнованиях 
по спортивной акробатике
2. Приобретение инвентаря

I — IV 
кварталы

90,0
10,0

Билиенко 
Андрей 
Анатольевич

»;
5) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) строку № 13 изложить в следующей редакции:
«

13
Глазуновский район, пгт. Глазуновка,
ул. Привокзальная, ул. Гагарина, 
ул. Кирова, ул. Тургенева, ул. Лесная

Приобретение материалов для 
оснащения водозаборных узлов

II — III 
кварталы 440,0

Семкин 
Александр 
Николаевич

»;
б) в строке № 15:
слова «Обустройство крытой контейнерной площадки для сбора бытовых отходов и приобретение контейнеров» 

заменить словами «Поставка и установка металлического ограждения контейнерной площадки»;
слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
в) в строке № 18:
слова «Благоустройство территории двора дома» заменить словами «Поставка и установка металлического ограждения»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
г) в строке № 21:
слова «2. Благоустройство территории двора, укладка брусчатки и установка поребрика» заменить словами «2. По-

ставка брусчатки и поребрика»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
д) строку № 33 исключить;
е) строку № 41 изложить в следующей редакции:
«

41 Орловский район, 
д. Грачёвка

Приобретение ограждения для 
детской площадки в д. Грачёвка

II — III 
кварталы 90,0 Куцын 

Андрей Александрович
»;

ж) в строке № 42:
слова «Отсыпка щебнем дороги» заменить словами «Приобретение и транспортировка щебня»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
з) в строках № 44—48:
слова «Приобретение щебня для ремонта улично-дорожной сети» заменить словами «Приобретение и доставка щеб-

ня для ремонта улично-дорожной сети»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
и) в строках № 51—55:
слова «Приобретение щебня для ремонта улично-дорожной сети» заменить словами «Приобретение и доставка щеб-

ня для ремонта улично-дорожной сети»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
к) строку № 58 изложить в следующей редакции:
«

58 г. Орёл, ул. Русанова, 
д. 52

1. Поставка и установка металлического 
ограждения
2. Ремонт отмостки дома с проверкой 
достоверности определения сметной стоимости

II — III 
кварталы

124,0
26,0

Музалевский 
Леонид 
Семенович

»;
л) в строке № 61:
слова «Обустройство дороги с твердым покрытием» заменить словами «Приобретение и доставка щебня»;
слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
м) дополнить строками № 67 и № 68 следующего содержания:
«

67 г. Орёл, ул. Октябрьская, 
д. 134

Приобретение и установка в подъездах 
дома светодиодных светильников

II — III 
кварталы 30,0 Билиенко 

Андрей Анатольевич

68 г. Орёл, ул. 1-я Курская, 
д. 54

Поставка и установка металлического 
ограждения

II — III 
кварталы 33,8 Музалевский 

Леонид Семенович
».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский
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