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Век славных пионерских дел

На Орловщине 19 мая

ярко и масштабно

отметили 100-летний юбилей

Всесоюзной пионерской организации
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Сто лет под знаменем пионерии
Поздравительная телеграмма 
руководителя фракции КПРФ 
в Государственной думе 
ФС РФ Геннадия Зюганова 
орловским пионерам.

«Дорогие ребята, мои 
юные земляки! 100 лет назад 
в нашем государстве родилась 
пионерская организация, 
вековой юбилей которой 
мы празднуем сегодня. 
Наши выдающиеся предки, 
коммунисты и комсомольцы 
той исторической эпохи, делали 
всё, чтобы юные граждане 
советской страны были самыми 
счастливыми, защищёнными 
и образованными на планете. 
С этой великой целью они 
собрали миллионы детей под 
знаменем пионерии, в рядах 
которой формировалось 

новое поколение защитников 
Родины, будущих творцов 
её боевых и трудовых побед, 

научных и культурных 
достижений. Пионерская 
организация создала отличные 
условия для всестороннего 
развития мальчишек 
и девчонок, для воспитания 
в них любви к своей стране, 
подлинного гуманизма, 
стремления к знаниям. Она 
стала символом уникальной 
заботы о детях, не знавшей себе 
равных на земле. Для них были 
созданы тысячи уникальных 
пионерских лагерей, 
слава самого известного 
из которых — крымского 
«Артека» — прогремела на 
весь мир. Действовали детские 
книжные издательства, 
множество пионерских газет 
и журналов, печатавшихся по 
всей стране. Через пионерскую 
организацию прошли более 

200 миллионов человек. 
Среди них — пионеры-
герои, совершившие наравне 
со взрослыми выдающиеся 
подвиги во время Великой 
Отечественной войны. Будущие 
великие учёные, строители, 
покорители космоса — их яркие 
биографии, навсегда вошедшие 
в историю России, начинались 
с пионерских дружин. Это 
была удивительная планета 
счастливого детства. Сегодня 
мы возрождаем её и делаем 
это вместе с вами — с теми, 
кто вступает в ряды пионерии 
XXI века, в торжественный 
день 100-летия этой 
уникальной организации, 
с теми, от кого зависит будущее 
нашей Родины и на кого она 
возлагает самые большие 
и светлые надежды».
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Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Горжусь, что живу 
в России
Марина Шустикова, 
студентка ОГУ 
им. И. С. Тургенева:

— Наша страна — самая 
лучшая в мире, никакая 
другая с ней не сравнится. 
Её просторы, её богатства 
не дают покоя всяким за-
вистникам. Потому и лезут 
к нам раз за разом. Но ведь 
не зря сказал в своё время 
князь Александр Невский: 
«Кто с мечом к нам придёт, 
от меча и погибнет».

9 мая я шла вместе со все-
ми в колонне Бессмертного 
полка. Мой прадед прошёл 
всю войну, был четырежды 
ранен. Я несла в руках его 
портрет. 22 июня 1941 года 
Германия, поддержанная 
почти всей Европой, веро-
ломно напала на нашу стра-

ну. И сейчас готовились это 
сделать с помощью украин-
ских нацистов. Наш прези-
дент этого не позволил. Мы, 
молодёжь, поддерживаем 
его решение. И знаем, что 
победа снова будет за нами!

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Мужество и профессионализм российских военных по-
зволяют решать самые сложные боевые задачи и миними-
зировать потери. По информации сайта 1tv.ru, сержант 
Денис Шамалюк в одиночку смог взять в плен сразу ше-
стерых националистов. Это произошло в ходе патрулиро-
вания. Денис заметил группу диверсантов, которые го-
товили засаду. Подобрался к ним и бросил две гранаты. 
Двоих уничтожил, остальные сдались.

Сержант Дмитрий Насонов спас жизни сразу не-
скольким раненым товарищам. Он смог вывести из-под 
обстрела санитарный автомобиль, рядом с которым взор-
вался снаряд.

Старший лейтенант Константин Столяров, 
командуя взводом реактивной артиллерии, под плот-
ным огнём националистов уничтожил миномётную ба-
тарею противника.

УДАР ПО АМЕРИКАНСКИМ ГАУБИЦАМ
Как заявили в среду в Минобороны РФ, российские 

ударные беспилотники при поддержке артиллерии унич-

тожили огневую позицию 155-миллиметровых гаубиц 
М777 производства США, которые используют ВСУ в райо-
не нп Подгорное. Дальность эффективной стрельбы этих 
орудий составляет до 40 км.

После нанесения ударов беспилотниками, в результате 
которых были повреждены несколько орудий, украинские 
военные предприняли попытку скрыться в лесном мас-
сиве и укрыть там буксируемые гаубицы М777. Как толь-
ко украинские боевики сосредоточили тягачи и орудия 
в лесу, туда был нанесён удар артиллерии. Вся техника 
и американские гаубицы были уничтожены.

ДЕНЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫЙ
Как сообщили на утреннем брифинге в Минобороны 

России 18 мая, в Мариуполе продолжают сдаваться в плен 
боевики нацподразделений и украинские военнослужа-
щие, заблокированные на заводе «Азовсталь».

По словам Игоря Конашенкова, за прошедшие сутки 
сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего 
с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 ра-
неных, 51 из которых нуждался в стационарном лечении 
и помещён в больницу Новоазовска ДНР.

Согласно оперативным сводкам, за сутки высокоточ-
ными ракетами воздушного базирования ВКС России по-
ражены два пункта управления, в том числе штаб терри-
ториальной обороны в районе нп Соледар ДНР, а также 
31 район сосредоточения живой силы и украинской во-
енной техники, включая расположения подразделений 
иностранных наёмников из европейских стран в Нико-
лаеве и Красногоровке. Кроме того, уничтожены на во-
енном аэродроме в районе Днепропетровска два укра-
инских самолёта Су-24, в районе Николаева дивизион 
украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а так-
же четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения 
и бое припасов ВСУ в районах нп Угледар, Покровское, 
Соледар и Бахмут ДНР.

Оперативно-тактической и армейской авиацией пора-
жены три пункта управления, 41 район сосредоточения 
живой силы и военной техники ВСУ, а также склад бое-
припасов в районе Угледара. В результате ударов авиа-
ции уничтожены более 270 националистов и выведены 
из строя 54 единицы военной техники. Ракетными вой-
сками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 
421 район сосредоточения живой силы и военной техни-
ки, а также 147 артиллерийских и миномётных подразде-
лений на огневых позициях. В районе нп Протопоповка 
Харьковской области уничтожена понтонная переправа, 
наведённая подразделениями ВСУ для форсирования 
реки Северский Донец.

Российскими средствами ПВО над нп Триполье До-
нецкой Народной Республики сбит украинский самолёт 
Су-25. Кроме того, в районе нп Каменная Яруга Харьков-

ской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. В рай-
онах нп Семёновка, Великие Проходы, Балаклея, Ма-
лые Проходы, Великая Камышеваха Харьковской обла-
сти, Рудничный, Грабское, Старомихайловка, Вольное 
Донецкой Народной Республики, Беляевка, Чернобаев-
ка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспи-
лотных летательных аппаратов. Также в районах нп Ка-
менка и Малая Камышеваха Харьковской области пе-
рехвачены восемь украинских реактивных снарядов си-
стемы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено: 172 самолёта, 125 вертолётов, 
927 беспилот ных летательных аппаратов, 311 зенитных 
ракетных комплексов, 3139 танков и других боевых бро-
нированных машин, 389 установок реактивных систем 
залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и ми-
номётов, а также 2997 единиц специальной военной ав-
томобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

На Орловщине 19 мая ярко и масштабно отметили 100-летний юбилей Всесоюзной пионерской организации
В праздничный 
день к пионерскому 
движению нашей 
области присоединились 
3000 школьников. 
Сначала на груди 
мальчишек и девчонок 
заалели галстуки, а затем 
ребята произнесли 
торжественную 
пионерскую клятву.

Н
а площади им. В. И. Ле-
нина в Орле, где про-
ходила торжествен-
ная линейка, задолго 

до начала праздника зву-
чала музыка — в основном 
детские пионерские песни, 
на которых воспитывалось 
не одно поколение росси-
ян, — «Взвейтесь кострами, 
синие ночи», «Орлята учат-
ся летать», «Крылатые ка-
чели», «Вместе весело ша-
гать». Настроение цари-
ло праздничное, весеннее 
и очень доброе. Жизнера-
достные и счастливые бу-
дущие пионеры стройными 
рядами стояли на площа-
ди, держа в руках ярко- алые 
пионерские галстуки, кото-
рые через несколько минут 
торжественно повяжут им 
на шеи.

Главный девиз орловских 
пионеров — «За Родину, 

добро и справедливость!». 
Сегодня в рядах пионер-
ской организации «Орля-
та» более 25 тысяч человек!

В 11 часов юнармей-
цы под барабанную дробь 
вынесли пионерское зна-
мя, торжественная линей-

ка началась. Первой к ви-
новникам торжества обра-
тилась председатель Орлов-
ской областной пионерской 

организации «Орлята» Га-
лина Зубова:

— Дорогие ребята, сегод-
ня мы отмечаем большой 

праздник. Я счастлива, что 
наша организация собрала 
под своим алым знаменем 
самых активных, самых це-
леустремлённых и творче-
ских детей Орловской об-
ласти. Вместе мы огромная 
сила, которая может всё. До-
рогие друзья, сердечно по-
здравляю вас с праздником, 
объединяющим не одно по-
коление россиян, людей, ро-
дом из счастливого детства, 
мира фантазии, творчества 
и радости. Событие, кото-
рое произошло в этот день 
в 1922 году, позволяет ка-
ждому юному первооткры-
вателю ощущать свою при-
частность к судьбе предше-
ствующих поколений, быть 
наследником славных дел 
своей страны. Сегодня мы 
поздравляем мальчишек 
и девчонок с замечатель-
ным днём дружбы, песен 
и весны. Низкий поклон ве-
теранам пионерского дви-
жения, всем тем, кто в лю-
бом возрасте на прось-
бу о помощи отвечает, как 
настоящий пионер: «Всег-
да готов!».

Также поздравить пио-
неров с большим празд-
ником пришли губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков, председатель Ор-

100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ
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Пионерия 
собрала под 
своим алым 
знаменем 
самых 
активных, 
целеустрем-
лённых и 
творческих 
детей

Сержант
Денис Шамалюк

Сержант
Дмитрий Насонов

Старший лейтенант 
Константин Столяров
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ловского областного Совета 
Леонид Музалевский, сена-
тор РФ Василий Иконников, 
ветераны и лидеры пионер-
ского движения региона.

— Сегодня в вашей жиз-
ни важное событие, — об-
ратился к ребятам Андрей 
Клычков. — Вы станови-
тесь частью масштабного 
исторического движения, 
продолжателями лучших 
традиций прогрессивной 
молодёжи. Помните, что 
пио нер — это тот, кто всег-
да впереди в учёбе, спорте, 
труде и общественных де-
лах. Это честный и надёж-
ный друг, смелый человек, 
который может постоять за 
себя и защитить слабых. Это 
тот, кто с уважением отно-
сится к старшим и всегда 
помогает взрослым, на кого 
можно положиться в любом 
деле. Быть пионером очень 
почётно.

Глава региона призвал 
ребят быть достойны-
ми принятой пионерской 
клятвы, смело шагать впе-
рёд, любить родную Ор-
ловщину и Отечество, гор-
диться нашей героической 
историей и великой культу-
рой, быть достойной сме-
ной старшему поколению, 
беречь и укреплять нашу 
Родину.

Василий Иконников по-
желал ребятам отлично-
го настроения и хорошей 
учёбы, а затем зачитал по-
здравительную телеграм-
му, которую направил ор-
ловским пионерам руково-
дитель фракции КПРФ в Го-
сударственной думе ФС РФ 
Геннадий Зюганов.

Затем в торжественной 
обстановке почётные гости 
повязали ребятам красные 
галстуки.

Право произнесения 
торжественного обеща-
ния пио неров было пре-
доставлено члену сове-
та школьной пионерской 
дружины им. Я. С. Шума-
кова школы № 1 Дмитров-
ского района, победителю 
областного конкурса «Пио-
нер года — 2022» Варваре 
Марченковой.

Юнармейцы Поста № 1 
возложили корзину с цве-
тами к стеле «Орёл — город 
воинской славы».

В этот день красный гал-
стук заалел на шее ученицы 
лицея № 1 Орла Маргариты 
Дубовой. Девочка с гордо-
стью рассказала, как долго 
ждала этого дня:

— Мама с папой мно-
го раз рассказывали мне 

о своём детстве, когда они 
были пионерами. Они от-
лично учились, делали до-
брые дела, помогали пожи-

лым людям. Теперь и у меня 
начнётся новая жизнь, ведь 
быть пионером очень от-
ветственно и почётно.

В этот же день в честь 
столетия пионерской ор-
ганизации в сквере «Ор-
лята» открыли памятный 
знак, приуроченный к юби-
лею организации.

В торжестве приняли уча-
стие ветераны пио нерского 
движения, пио неры, юнар-
мейцы, молодёжь Орла, гу-
бернатор Андрей Клыч-
ков, депутаты Орловского 
областного Совета Ирина 
Гоцакова, Юрий Лебёдкин, 
Андрей Фролов, Александр 
Макаров, и. о. мэра Орла 
Ирина Проваленкова.

Выступающие отмети-
ли большой вклад юных 
пионеров в борьбу с вра-
гом в годы Великой Отече-
ственной войны. Многие 
из них воевали в парти-
занских отрядах. Пионеры 
становились юнгами на во-
енных кораблях, разведчи-
ками. Дети дежурили в го-
спиталях, организовыва-
ли концерты для раненых, 
копали траншеи, помогали 
строить укрепления и ре-
монтировать здания после 
бомбёжек… Пионеры дела-
ли всё, что могли для фрон-
та, для Победы. Многие ре-
бята, совершившие подви-
ги в годы Великой Отече-
ственной войны, записаны 
навечно в «Книгу памяти» 
как пионеры-герои.

В память о тех, кто сра-
жался и не вернулся из боя, 
была объявлена минута 
молчания.

Праздничные мероприя-
тия, посвящённые юбилею 
пионерии, прошли в этот 
день в Орловском город-
ском центре культуры, 
Дворце пионеров и школь-
ников им. Ю. А. Гагарина, 
а также в культурных уч-
реждениях всех районов 
Орловщины.

Екатерина 
АРТЮХОВА

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

УДАР СТИХИИ

В понедельник львиную долю эфирного времени губернатор 
уделил теме последствий урагана, который пронёсся по территории 
области.

— В последние дни, — заметил он, — это одна из самых 
обсуждаемых тем. Мы пережили сильнейший удар стихии, 
знающие люди говорят, что такого не было 50 лет. Мощные порывы 
ветра, достигавшие 25 метров в секунду и даже больше, срывали 
крыши с домов, ломали деревья, в ряде мест были повреждены 
оборудование и электрические сети. Без электроснабжения 
в общей сложности остались 6,3 тысячи человек. В той или 
иной степени пострадали 14 районов. В наибольшей мере 
Дмитровский, Кромской, Орловский, Мценский, Покровский. В том 
же Дмитровском районе повреждена кровля 25 частных домов 
и нескольких социальных объектов. В Мценском повреждены 
15 многоквартирных домов. Есть повреждения в Залегощенском, 
Болховском и других районах.

РАБОТАЛИ ДНЁМ И НОЧЬЮ
В пятницу и субботу Андрей Клычков выезжал в Сосковский 
и Дмитровский районы, чтобы посмотреть, как идут 
восстановительные работы.

— Я хочу поблагодарить глав муниципальных образований, 
руководителей сельских поселений, наши энергоснабжающие 
компании, дорожников, которые активно подключились 
к устранению последствий стихии, — заметил глава региона. — 
В общей сложности на разных участках работали 74 бригады, 
274 человека, 112 единиц техники. В кратчайшие сроки были 
устранены основные повреждения, прежде всего на линиях 
электропередачи, восстановлена подача электроэнергии 
в жилые дома и к социальным объектам. В эти дни люди 
работали, не считаясь со временем, фактически круглые сутки. 
Сейчас проводятся необходимые работы по устранению других 
повреждений, прежде всего ремонт кровли на зданиях и жилых 
домах.

ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ МАСОК ПОВРЕМЕНИМ
Пользователи соцсетей продолжают атаковать главу региона 
вопросом: «Когда, наконец, отменят в области масочный 
режим?» Губернатор неумолим, отвечает вежливо, но твёрдо: 
«Отказываться от масок повременим». И привёл данные: за 
сутки, предшествующие онлайн-разговору, в области выявлено 
38 заболевших коронавирусом, столько же выздоровели. Умерших 
нет.

— Исходя из того, что были майские праздники, «Бессмертный 
полк», другие массовые мероприятия, люди выезжали на природу, 
на дачи, надо посмотреть, что получим через неделю. Посоветуемся 
с Роспотребнадзором, вот тогда можно будет подумать о каком-то 
решении.

ПОМОГ МИРАТОРГ
Несколько месяцев в центре посёлка Нарышкино не было моста 
через речку Мох. Старый деревянный переход сгнил и разрушился, 
перебраться с берега на берег стало большой проблемой.

— Жители посёлка неоднократно поднимали этот вопрос, в том 
числе обращались ко мне в соцсетях, — заметил Андрей Клычков. — 
Теперь проблема решена: новый металлический мост соединил 
берега реки. Помощь в сооружении этого важного объекта оказала 
компания «Мираторг», за что её руководству большое спасибо. 
Будем надеяться, что новый мост прослужит долго.

ПОКА РАСТЁМ
Кто-то из пользователей спросил Андрея Клычкова, как обстоят дела 
в регионе с исполнением бюджета: не сильно ли мы «просели»?

— Я, честно говоря, тоже переживал, — признался губернатор, — 
поскольку время непростое, санкции против России штампуют 
просто пачками. Тем не менее за первый квартал мы превысили 
показатели такого же периода 2021 года на 19 %. По темпам роста 
экономики имеем 105 %. Понятно, эти цифры содержат в том числе 
накопленный итог, более реальную картину увидим по итогам 
первого полугодия. Но будем делать всё, чтобы предприятия 
работали, рост экономики продолжался.

СЕЛИХОВА ПОДДЕРЖУ
Губернатор в ходе общения с пользователями соцсетей 
прокомментировал появившееся на одном из ресурсов сообщение 
о том, что якобы он препятствует желанию известного футбольного 
вратаря московского клуба «Спартак», нашего земляка Александра 
Селихова построить в Орле футбольный манеж.

— Уж точно это не так, — заверил Андрей Клычков. — Я только за 
и с удовольствием поддержу нашего замечательного спортсмена.

Подготовил Михаил КОНЬШИН

Губернатор онлайн

детства

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Пионерская организация внесла огромный вклад в воспитание 
и развитие молодёжи, подготовку достойной смены юных 
патриотов, мальчишек и девчонок, искренне любящих свою 
Родину. В памяти народа навсегда останутся подвиги пионеров-
героев, отдавших свои жизни во имя Победы над немецко-
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны. В мирные годы пионеры также всегда помогали взрослым: 
трудились на благо страны, собирали макулатуру и металлолом, 
помогали ветеранам, занимались общественно полезной работой. 
Мы искренне рады, что и в наши дни замечательные традиции 
пионерии живут и крепнут на героической Орловской земле. 
И гордимся тем, что наша областная пионерская организация 
«Орлята» — одна из самых крупных в стране.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Сегодня на главной площади нашего родного города три 
тысячи мальчишек и девчонок впервые надели красные 
галстуки — стали пионерами! Я искренне рад разделить 
с каждым из них этот праздничный и торжественный момент. 
До сих пор помню, как нам повязывали алый галстук, с какой 
гордостью мы его носили! Как я волновался, когда пришла 
моя очередь произносить клятву! С радостью вспоминаю, как 
собирали макулатуру, металлолом, ходили в походы, участвовали 
в пионерских сборах. Такое не забывается. Впереди у ребят целый 
мир новых знаний и свершений. Пусть у них всё получится!

Леонид 
Музалевский —
школьникам:
— Носите 
пионерский 
галстук 
с честью!

Памятный 
знак в сквере 

«Орлята» — 
символ 

смелости 
и бесстрашия 

пионеров

Пионеры 
XXI века  

равняются 
на героев 

пионерского 
движения
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Наименование кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:124
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:166
Березовское 57:18:0020201:167
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:275
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0020201:305
Березовское 57:18:0020201:306
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:700
Верхнежерновское 57:18:0000000:701
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
Верхнежерновское 57:18:0050101:193
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:020
Верхнежерновское 57:18:0050201:021
Верхнежерновское 57:18:0050201:022
Верхнежерновское 57:18:0050201:026
Верхнежерновское 57:18:0050201:027
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:279
Верхнежерновское 57:18:0050201:286
Верхнежерновское 57:18:0050201:287
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:413
Верхнежерновское 57:18:0050201:414
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:025
Верхнежерновское 57:18:0050301:026
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:032
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:053
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:254
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхнежерновское 57:18:0050301:279
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:045
Верхососенское 57:18:0040101:046
Верхососенское 57:18:0040101:047
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040101:079
Верхососенское 57:18:0040101:080
Верхососенское 57:18:0040101:081
Верхососенское 57:18:0040101:082
Верхососенское 57:18:0040101:083
Верхососенское 57:18:0040101:084
Верхососенское 57:18:0040101:086
Верхососенское 57:18:0040101:193
Верхососенское 57:18:0040101:194
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028

Наименование кадастровый №
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033
Верхососенское 57:18:0040301:034
Верхососенское 57:18:0040301:035
Верхососенское 57:18:0040301:036
Верхососенское 57:18:0040301:037
Верхососенское 57:18:0040301:038
Верхососенское 57:18:0040301:039
Верхососенское 57:18:0040301:041
Верхососенское 57:18:0040301:050
Верхососенское 57:18:0040301:052
Верхососенское 57:18:0040301:053
Верхососенское 57:18:0040301:055
Верхососенское 57:18:0040301:056
Верхососенское 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
Верхососенское 57:18:0040301:119
Верхососенское 57:18:0040301:120
Верхососенское 57:18:0040301:195
Верхососенское 57:18:0040301:196
Верхососенское 57:18:0040301:197
Верхососенское 57:18:0040301:198
Верхососенское 57:18:0040301:199
Верхососенское 57:18:0040301:200
Верхососенское 57:18:0040301:201
Верхососенское 57:18:0040301:202
Верхососенское 57:18:0040301:203
Верхососенское 57:18:0040301:208
Верхососенское 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:215
Верхососенское 57:18:0040301:216
Верхососенское 57:18:0040301:218
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:812
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
Владимировское 57:18:0000000:816
Владимировское 57:18:0000000:817
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:008
Владимировское 57:18:0030201:009
Владимировское 57:18:0030201:010
Владимировское 57:18:0030201:011
Владимировское 57:18:0030201:012
Владимировское 57:18:0030201:013
Владимировское 57:18:0030201:014
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:035
Владимировское 57:18:0030201:135
Владимировское 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290
Владимировское 57:18:0030201:291
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:349
Владимировское 57:18:0030201:359
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0030201:559
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:305
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:008
Владимировское 57:18:0040301:009
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Владимировское 57:18:0040301:014
Владимировское 57:18:0040301:334
Владимировское 57:18:0800101:145
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0000000:811
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:017
Даниловское 57:18:0010201:021
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Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:026
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:032
Даниловское 57:18:0010201:037
Даниловское 57:18:0010201:038
Даниловское 57:18:0010201:039
Даниловское 57:18:0010201:040
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:042
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:046
Даниловское 57:18:0010201:050
Даниловское 57:18:0010201:065
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:331
Даниловское 57:18:0010201:360
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:426
Даниловское 57:18:0010201:427
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:429
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:446
Даниловское 57:18:0010201:462
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:486
Даниловское 57:18:0010201:487
Даниловское 57:18:0010201:606
Даниловское 57:18:0010201:646
Даниловское 57:18:0010201:647
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:003
Дросковское 57:18:0040201:078
Дросковское 57:18:0040201:080
Дросковское 57:18:0040201:082
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0040201:088
Дросковское 57:18:0040201:089
Дросковское 57:18:0040201:108
Дросковское 57:18:0040201:128
Дросковское 57:18:0040201:174
Дросковское 57:18:0040201:176
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:185
Дросковское 57:18:0040201:186
Дросковское 57:18:0040201:188
Дросковское 57:18:0040201:301
Дросковское 57:18:0040201:306
Дросковское 57:18:0050101:010
Дросковское 57:18:0050101:011
Дросковское 57:18:0050101:012
Дросковское 57:18:0050101:190
Дросковское 57:18:0050101:191
Дросковское 57:18:0050201:055
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0050201:412
Дросковское 57:18:0050201:060
Дросковское 57:18:0060101:239
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:064
Дросковское 57:18:0060201:067
Дросковское 57:18:0060201:074
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:083
Дросковское 57:18:0060201:084
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:136
Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060201:288
Дросковское 57:18:0060301:011
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:022
Дросковское 57:18:0060301:036

Наименование кадастровый №
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журавецкое 57:18:0000000:1089
Журавецкое 57:18:0000000:680
Журавецкое 57:18:0010201:125
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040101:195
Ивановское 57:18:0040101:298
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040101:630
Ивановское 57:18:0040201:002
Ивановское 57:18:0040201:050
Ивановское 57:18:0040201:051
Ивановское 57:18:0040201:052
Ивановское 57:18:0040201:053
Ивановское 57:18:0040201:054
Ивановское 57:18:0040201:055
Ивановское 57:18:0040201:056
Ивановское 57:18:0040201:057
Ивановское 57:18:0040201:058
Ивановское 57:18:0040201:059
Ивановское 57:18:0040201:060
Ивановское 57:18:0040201:061
Ивановское 57:18:0040201:064
Ивановское 57:18:0040201:068
Ивановское 57:18:0040201:120
Ивановское 57:18:0040201:121
Ивановское 57:18:0060101:002
Ивановское 57:18:0060101:003
Ивановское 57:18:0060101:004
Ивановское 57:18:0060101:005
Ивановское 57:18:0060101:006
Ивановское 57:18:0060101:007
Ивановское 57:18:0060101:008
Ивановское 57:18:0060101:009
Ивановское 57:18:0060101:010
Ивановское 57:18:0060101:011
Ивановское 57:18:0060101:012
Ивановское 57:18:0060101:120
Ивановское 57:18:0060101:170
Ивановское 57:18:0060101:171
Ивановское 57:18:0060101:172
Ивановское 57:18:0060101:173
Ивановское 57:18:0060101:200
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:214
Ивановское 57:18:0060101:216
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:236
Ивановское 57:18:0060101:240
Ивановское 57:18:0060101:241
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:012
Ивановское 57:18:0060201:013
Ивановское 57:18:0060201:014
Ивановское 57:18:0060201:015
Ивановское 57:18:0060201:017
Ивановское 57:18:0060201:019
Ивановское 57:18:0060201:020
Ивановское 57:18:0060201:023
Ивановское 57:18:0060201:024
Ивановское 57:18:0060201:025
Ивановское 57:18:0060201:026
Ивановское 57:18:0060201:034
Ивановское 57:18:0060201:139
Ивановское 57:18:0060201:198
Ивановское 57:18:0060201:216
Ивановское 57:18:0060201:231
Ивановское 57:18:0060201:263
Ивановское 57:18:0060201:284
Моховское 57:18:0000000:200
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:691
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0000000:786
Моховское 57:18:0010101:005
Моховское 57:18:0010101:008
Моховское 57:18:0010101:009
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:011
Моховское 57:18:0010101:012
Моховское 57:18:0010101:013
Моховское 57:18:0010101:035
Моховское 57:18:0010101:036
Моховское 57:18:0010101:038
Моховское 57:18:0010101:039
Моховское 57:18:0010101:040
Моховское 57:18:0010101:041
Моховское 57:18:0010101:042

Наименование кадастровый №
Моховское 57:18:0010101:051
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:109
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:159
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:179
Моховское 57:18:0010101:180
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:184
Моховское 57:18:0010101:185
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:196
Моховское 57:18:0010101:197
Моховское 57:18:0010101:198
Моховское 57:18:0010101:199
Моховское 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:203
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:086
Моховское 57:18:0010201:094
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:373
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:435
Моховское 57:18:0010201:436
Моховское 57:18:0010201:437
Покровское 57:18:0030101:299
Покровское 57:18:0030201:162
Покровское 57:18:0030201:164
Покровское 57:18:0030201:165
Покровское 57:18:0030201:167
Ретинское 57:18:0000000:1030
Ретинское 57:18:0000000:1031
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:662
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:754
Ретинское 57:18:0000000:806
Ретинское 57:18:0000000:807
Ретинское 57:18:0000000:808
Ретинское 57:18:0020101:048
Ретинское 57:18:0020101:520
Ретинское 57:18:0040101:019
Ретинское 57:18:0040101:309
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0040201:010
Ретинское 57:18:0040201:011
Ретинское 57:18:0040201:012
Ретинское 57:18:0040201:013
Ретинское 57:18:0040201:014
Ретинское 57:18:0040201:022
Ретинское 57:18:0040201:023
Ретинское 57:18:0040201:024
Ретинское 57:18:0040201:024
Ретинское 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0530101:087
Ретинское 57:18:0860101:051
Ретинское 57:18:0940101:020
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
Ретинское 57:18:1200101:024
Столбецкое 57:18:0000000:195
Столбецкое 57:18:0000000:196
Столбецкое 57:18:0000000:572
Столбецкое 57:18:0000000:573
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:645
Столбецкое 57:18:0000000:726
Столбецкое 57:18:0010101:065
Столбецкое 57:18:0010101:068
Столбецкое 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:071
Столбецкое 57:18:0010101:110
Столбецкое 57:18:0010101:111
Столбецкое 57:18:0010101:112
Столбецкое 57:18:0010101:162
Столбецкое 57:18:0010201:114
Столбецкое 57:18:0030101:001

Наименование кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
Столбецкое 57:18:0030101:011
Столбецкое 57:18:0030101:012
Столбецкое 57:18:0030101:021
Столбецкое 57:18:0030101:022
Столбецкое 57:18:0030101:023
Столбецкое 57:18:0030101:024
Столбецкое 57:18:0030101:025
Столбецкое 57:18:0030101:026
Столбецкое 57:18:0030101:027
Столбецкое 57:18:0030101:028
Столбецкое 57:18:0030101:029
Столбецкое 57:18:0030101:031
Столбецкое 57:18:0030101:032
Столбецкое 57:18:0030101:033
Столбецкое 57:18:0030101:034
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:044
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:048
Столбецкое 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:231
Столбецкое 57:18:0030101:232
Столбецкое 57:18:0030101:233
Столбецкое 57:18:0030101:236
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:312
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:314
Столбецкое 57:18:0030101:317
Столбецкое 57:18:0030101:321
Столбецкое 57:18:0030101:322
Столбецкое 57:18:0030101:323
Столбецкое 57:18:0030101:324
Столбецкое 57:18:0030101:325
Столбецкое 57:18:0030101:326
Столбецкое 57:18:0030101:343
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:346
Столбецкое 57:18:0030101:347
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030101:728
Столбецкое 57:18:0030201:044
Столбецкое 57:18:0030201:045
Столбецкое 57:18:0030201:054
Столбецкое 57:18:0030201:057
Столбецкое 57:18:0030201:061
Столбецкое 57:18:0030201:062
Столбецкое 57:18:0030201:063
Столбецкое 57:18:0030201:064
Столбецкое 57:18:0030201:065
Столбецкое 57:18:0030201:068
Столбецкое 57:18:0030201:069
Столбецкое 57:18:0030201:070
Столбецкое 57:18:0030201:071
Столбецкое 57:18:0030201:072
Столбецкое 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:079
Столбецкое 57:18:0030201:080
Столбецкое 57:18:0030201:081
Столбецкое 57:18:0030201:082
Столбецкое 57:18:0030201:084
Столбецкое 57:18:0030201:110
Столбецкое 57:18:0030201:114
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:242
Столбецкое 57:18:0030201:244
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:294
Столбецкое 57:18:0030201:295
Столбецкое 57:18:0030201:296
Столбецкое 57:18:0030201:297
Столбецкое 57:18:0030201:298
Столбецкое 57:18:0030201:340
Столбецкое 57:18:0030201:341
Столбецкое 57:18:0030201:363
Столбецкое 57:18:0030201:364
Столбецкое 57:18:0030201:365
Столбецкое 57:18:0030201:366
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:394
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396

Наименование кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:403
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:411
Столбецкое 57:18:0030201:412
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:414
Столбецкое 57:18:0030201:415
Столбецкое 57:18:0590101:335
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:074
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:121
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:019
Топковское 57:18:0060101:020
Топковское 57:18:0060101:024
Топковское 57:18:0060101:025
Топковское 57:18:0060101:027
Топковское 57:18:0060101:029
Топковское 57:18:0060101:030
Топковское 57:18:0060101:033
Топковское 57:18:0060101:034
Топковское 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:068
Топковское 57:18:0060101:069
Топковское 57:18:0060101:070
Топковское 57:18:0060101:071
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:076
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:078
Топковское 57:18:0060101:079
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:112
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:165
Топковское 57:18:0060101:166
Топковское 57:18:0060101:167
Топковское 57:18:0060101:168
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:212
Топковское 57:18:0060101:213
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:225
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:229
Топковское 57:18:0060101:237
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:240
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:251
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254
Топковское 57:18:0060201:006
Топковское 57:18:0060201:035
Топковское 57:18:0060201:036
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:259
Топковское 57:18:0060201:260
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Боролись 
до конца

Покровские спортсмены завоевали 15 медалей на област-
ном турнире по вольной борьбе.

Соревнования прошли в Залегощи и были посвящены па-
мяти дважды Героя Советского Союза Г. М. Паршина.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Орловской 
и Тульской областей. На счету покровских борцов шесть зо-
лотых, три серебряные и шесть бронзовых наград. Помимо 
этого, Руслан Ахмедов получил приз и грамоту «За лучшую 
технику борьбы на турнире».

Встреча 
чемпионов

В физкультурно-оздоровительном комплексе Ливен про-
ве ли открытое лично-командное первенство по рукопаш-
ному бою и фестиваль еди-
ноборств памяти Вячеслава 
Савенкова, Анатолия Доро-
феева и Геннадия Павлова.

Соревнования длились два 
дня. За это время в различных 
поединках сразились около 
280 спортсменов в возрасте от 
8 до 17 лет из Тамбова, Курска, 
Железногорска, Москвы, Орла, 
Кром и Ливен.

В командном зачёте воспитанники спортшколы г. Лив-
ны в возрастной группе 14—15 лет заняли первое место, в 
возрастной группе 16—17 лет — второе командное место.

В индивидуальном зачёте у ливенцев 8 золотых, 12 сере-
бряных и 6 бронзовых медалей.

г. ЛИВНЫ

«Семья. Любовь. 
Милосердие»

Так назывался праздник, который прошёл на прошлой 
неделе в районе и был посвящён Международному дню 
семьи.

Он дал старт од-
ноимённой благо-
творительной ак-
ции. Собранные 
деньги, вещи и 
продукты питания 
отдадут семьям, ко-
торые больше всего 
в них нуждаются.

В ходе меропри-
ятия многодетным 
семьям вручили 
памятные медали и дипломы «Многодетная семья Орлов-
ской области», а пожилой чете Наумовых — удостоверения 
«Дети войны». 

КРОМСКОЙ РАЙОН

После 
урагана

В районе, больше всего пострадавшем от стихии, продол-
жаются работы по устранению последствий урагана.

Стихия затрону-
ла около 100 домов 
и строений, а также 
кладбище в посёлке 
Красное Знамя, по-
валены многолет-
ние деревья.

В настоящее вре-
мя  восстановле-
ны коммуникации, 
подъездные пути, 
энергоснабжение. Для восстановительных работ завезены 
шифер, рубероид, гвозди. Работают бригады кровельщи-
ков. Глава района Сергей Козин поблагодарил глав сельских 
поселений и работников специальных служб за оператив-
ную работу.

Студенты 
в мире науки

В Глазуновском сельскохозяйственном техникуме ищут 
способы сокращения использования антибиотиков в 
животноводстве.

Мастерская геном-
ной инженерии ссуза 
завершила первый 
этап крупнейшего 
всероссийского ис-
с ледования микро-
биоты кишечника 
сельскохозяйствен-
ных животных, кото-
рое курирует Томский 
госуниверситет.

Цель изысканий: 
решить одну из са-
мых масштабных проблем человечества — устойчивости 
к антибиотикам.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОНГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

«Дети, техника, 
творчество»

По итогам районного конкурса-выставки с таким назва-
нием, посвящённого 350-летию со дня рождения Петра I, 
лучшие работы были на-
правлены для участия в 
региональном конкурсе.

Многие юные должан-
цы успешно выступили 
в состязании. В номина-
ции «Роспись по дереву» 
лучшей признана рабо-
та Олеси Панюковой из 
вышнеольшанской шко-
лы. Призёрами стали: в 
номинации «Изонить» — Семён Анисимов (2-е место), ев-
лановская школа; в номинации «Выжигание по дереву» — 
Андрей Москалёв (3-е место), Дом детского творчества; в 
номинации «Судомоделирование» 2-е и 3-е место заняли 
Дмитрий Коновалов и Иван Шашков из алексеевской школы.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

«От Руси 
до России»

Под таким названием 24 мая в районе пройдёт областной 
праздник, посвящённый Дню славянской письменности и 
культуры.

В 8.30 в храме 
иконы Божией 
Матери «Знаме-
ние» (с. Знамен-
ское) пройдёт 
Божественная 
литургия в честь 
святых Кирилла 
и Мефодия, за-
тем — крестный ход и молебен.

В 11.00 — торжественное открытие праздника и концерт-
ная программа с участием Орловского колледжа культуры 
и искусств и творческих коллективов Знаменского района.

В программе — мастер-классы, интерактивная площадка 
«Богатырские забавы», радушные подворья. (6+).

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

На рисунках — 
«Озерки»

Юные колпнянцы приняли активное участие в кон-
курсе макетов и рисунков для проекта пространственно-
го развития исторической тер-
ритории «Озерки». В своё время 
именно «Озерки» были выбра-
ны для участия в конкурсе Мин-
строя России, а дети всего райо-
на создавали дизайн-проекты по 
благоустройству одного из самых 
популярных мест отдыха жителей 
посёлка. Так, учащиеся  знамен-
ской средней школы предложи-
ли устроить в «Озерках» палаточ-
ный городок, летний кинотеатр, место для рыбалки. Идей 
много, лучшие из них уже взяты за основу предлагаемо-
го проекта.

Глава района подготовил для участников конкурса бла-
годарственные письма и грамоты.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Преображение 
посёлка

Жителям района в ходе рейтингового онлайн-голосова-
ния по выбору дизайн-проекта благоустройства террито-
рии предстоит 
выбрать один 
из двух вари-
антов обустрой-
ства централь-
ного сквера.

При благо-
устройстве от-
ремонтируют 
асфальтобе-
тонное покры-
тие дорожек, тротуаров, установят малые архитектурные 
формы, скамейки, урны, освещение.

Проект № 2 в отличие от проекта № 1 предусматривает 
обустройство входной арки, стелы с символикой района и 
портретной галереи почётных граждан района. 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Улицы 
в лицах

Жители района узнали, имена каких героев носят ули-
цы их сёл и деревень.

Сосковцы присоеди-
нились к Всероссийской 
патриотической акции 
«Улицы в лицах». Во-
лонтёры рассказывали 
местным жителям о тех 
достойных людях.

Во время акции ребя-
та раздавали сосковцам 
брошюры с информаци-
ей об Агафье Ивановне 
Куренцовой, в честь которой названа одна из улиц Сосково. 
Уроженка района во время Великой Отечественной войны 
руководила работой подпольного госпиталя на хуторе 
Рыжном. В 1942 году она погибла после зверских пыток 
гестаповцев.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Ленты 
ровных дорог

Во Мценском районе в этом году на средства Дорож-
ного фонда Орловской области отремонтируют три му-
ниципальные авто-
мобильные дороги 
с асфальтовым по-
крытием: в д. Ана-
хино — ул. Полевая, 
д. Шашкино — ул. 
Школьная, д. Жили-
но — ул. Цветочная.

Контракты с под-
рядными органи-
зациями, которые 
определены по ре-
зультатам конкурсных процедур, уже заключены. Кроме 
того, за счёт средств бюджета Мценского района отремон-
тируют автомобильные дороги общей протяжённостью бо-
лее 11 километров. 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Как 
в городе!

В Красной Заре продолжают благоустраивать скверы 
и дворы. За качеством выполняемых работ следит мест-
ное отделение партии «Еди-
ная Россия».

Недавно партийцы провели 
рейд и проконтролировали со-
стояние дворов, общественных 
территорий, благоустроенных 
в рамках федерального пар-
тийного проекта «Городская 
среда» в 2020—2021 годах. 

В райцентре проверили 
сквер Победы и дворовые тер-
ритории на улицах Ленина и 
Маслозаводской. Нарушений 
на объектах не выявили. Реализация партпроекта «Го-
родская среда» в Краснозоренском районе продолжится 
и в этом году.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина Артюхова

6+
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Мы учились с ним на одном факультете 
журналистики, правда, на разных курсах. И даже 
жили в одном общежитии. Он был постарше 
и поопытнее. Добродушный, спокойный, 
с негромким голосом и врождённой застенчивостью. 
Бесконфликтный и очень надёжный человек. Таким 
и остаётся на протяжении всей своей жизни.

ЗАВЕТНАЯ ТЕТРАДЬ
Журналистика, это хло-

потное, беспокойное дело, 
стала его призванием не 
сразу. Василий Ивано-
вич Есин родом из обыч-
ной крестьянской семьи. 
Мама — простая работни-
ца, отец трудился колхоз-
ным и совхозным счето-
водом, бухгалтером, за-
ведующим сельским клу-
бом в небольшом посёлке 
с экзотическим названием 
Хренище, что в Воронеж-
ской области. «Экзотика» 
в названии посёлка объяс-
нялась просто: после рево-
люции сюда переехали не-
сколько семей из крупного 
села Средний Икорец. Ста-
рожилы вспоминали, что 
так называлась местность, 
где на заливном лугу в изо-
билии росли эти неприхот-
ливые растения, которые 
используют для солений 
и специй.

В детские годы у Васи 
Есина не было телевизо-
ра, он появился позднее. 
При клубе, где работал 
отец, имелась передвиж-
ная библиотека, но места 
для хранения книг в ма-
леньком, приспособленном 
под клуб помещении не на-
шлось, поэтому книги хра-
нились в доме. А Вася был 
любопытным мальчишкой, 
читал всё, что попадалось 
в руки. Прочитанным де-
лился с деревенской ребят-
нёй. И быстро смекнул: ре-
бята особенно внимательно 
слушают рассказы о техни-
ке, разных открытиях, вели-
ких учёных. Были, конеч-
но, споры, и в них требова-
лись аргументы, умение со-
поставлять факты.

— Видимо, отсюда пошла 
склонность к точным нау-
кам, осмыслению, аналити-
ке, — вспоминает Василий 
Иванович. — А ещё важно 
было доходчиво передать 
смысл прочитанного, изло-
жить не только понятно, но 
интересно, красиво…

Так с ранних лет в голо-
ве мальчишки формирова-
лись два важных, но часто 
конкурирующих друг с дру-
гом начала: физика и лири-
ка. Стремление к строгому 
логическому построению 
и одновременно образному 
выражению своих мыслей. 
В дальнейшем они сыграют 
немалую роль в его жизни.

А ещё из детства остался 
светлый образ поселкового 
библиотекаря Анны Яков-
левны Шестаковой.

— У неё было замеча-
тельное правило, — улыба-
ясь, рассказывает Василий 
Иванович. — Прочёл какую- 
то книгу, она обязательно 

спросит: «Что нашёл для 
себя полезного? Так, моло-
дец. А теперь бери тетра-
дочку и напиши, что по-
нравилось. И отрывочек 
особенно запомнивший-
ся приведи». Вот с этой те-
традкой надо было прийти 
и поменять прочитанную 
книгу на новую.

ТЯГА К ПЕРУ
Школьные предметы да-

вались Василию легко, шко-
лу окончил с серебряной 
медалью. В те годы о журна-
листике даже не помышлял, 
все мысли занимали физи-
ка, электроника, формулы, 
схемы, диоды, триоды… Это 
увлечение привело его в Во-
ронежский университет, где 
он выбрал, как тогда гово-
рили, «короля всех наук» — 
физический факультет. Но 
после третьего курса неожи-

данно оставил учёбу. При-
чиной стало некое разоча-
рование, когда в электро-
нике на смену привычным 
лампам стали приходить 
транзисторы.

— Многие  студенты, 
и я в том числе, посчитали 
неинтересными для себя 
эти новые направления. По-
явилось брожение в умах. 
Учились, учились, и вдруг 
на тебе — надо перестраи-
ваться, — вспоминает Есин 
тот непростой момент.

Чем закончилось такое 
решение? Правильно, при-
зывом в армию.

В воинской части бы-
стро выяснилось, что но-
вобранец не только разби-
рается в схемах и настрой-
ках сложного оборудования, 
но и может отремонтиро-
вать тот или иной прибор.

«Вот и отлично! — обра-
довался командир. — Зна-
чит, можем спокойно от-
правлять домой воина, у ко-
торого заканчивается срок 
службы».

Всё шло своим чередом, 
однако через год в армей-
ской судьбе мастера по об-
служиванию сложного ра-
дио- и электрооборудова-
ния произошли серьёзные 
изменения: в политотдел 
части потребовался толко-
вый, рассудительный боец 
на освободившуюся долж-
ность инструктора по ком-

сомольской работе. К этому 
моменту Василий уже поду-
мывал о будущей профес-
сии, у него появилась тяга 
к перу.

И вот более полувека 
назад в армейских газетах 
«Воздушный часовой» и «Во 
славу Родины» Белорусского 
военного округа появились 
первые публикации млад-
шего сержанта и будущего 
журналиста Василия Есина. 
Чтобы лучше освоить приё-
мы в подборе фактов и по-
строении газетных мате-
риалов, он стал занимать-
ся в школе военкоров.

— Собственно, приме-
ром в выборе этой про-
фессии для меня стал мой 
дядя, он из первого выпу-

ска факультета журналисти-
ки МГУ, работал в разных 
уголках страны, последнее 
время — в Липецкой об-
ластной газете. Его жизнь 
была наполнена встречами, 
неожиданными историями, 
судьбами людей. Он мно-
го рассказывал. Меня это 
трогало, находило отклик 
в душе. И всё больше зре-
ло желание выбрать имен-
но журналистику.

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ
Но после армии вдруг 

возникли сомнения. Хоте-
лось поступить в МГУ, сна-
чала на подготовительный 
факультет. Но Москва — до-
рогой город, здесь на одну 
стипендию не проживёшь. 

А помогать некому, доста-
ток у родителей не такой, 
чтобы содержать сына-сту-
дента, поскольку дома есть 
и другие дети. Поработав 
несколько месяцев свар-
щиком на стройке, он так 

и не решился остаться 
в столице. Вернулся в Во-
ронеж, на всякий случай за-
шёл в областной отдел на-
родного образования. Там 
удивились: «Физик? Да 
нам в районах такие учи-
теля во как нужны!» Ему 
тут же оформили направ-
ление в Аннинский рай-
он в среднюю школу села 
Нащокино учителем ма-
тематики и физики. Вме-
сте с ним в школу приехал 
преподавать физкультуру 
ещё один недавний армеец. 
Сельская администрация 
выделила молодым педа-
гогам пустующий деревен-
ский дом. Всё обустроили, 
дров, угля завезли, только 
работайте.

Школьная жизнь била 
ключом. С ребятами у Ва-
силия Ивановича сложи-
лись замечательные от-
ношения. Помимо уроков, 
школьники под руковод-
ством молодых педагогов 
с удовольствием участвова-
ли в игре «Зарница», спор-
тивных стартах, готовили 
праздничные вечера, КВНы. 
Скучать и о чём-то жалеть 
было некогда. Да и какая 
жалость?! Работой молодого 
учителя были не просто до-
вольны — его готовы были 
носить на руках. А сердце не 
отпускало, хранило мечту: 
учиться и обязательно стать 
журналистом.

ОН НУЖЕН 
НАМ САМИМ…

С тех пор прошло уже 
много лет, а Василий Ива-
нович с теплотой вспоми-
нает прекрасных препода-
вателей Воронежского госу-
дарственного университе-
та Фёдора Сурина, Вадима 
Кулиничева, Александра 
Смирнова, Льва Кройчи-
ка. В конце летних сессий 
студенты проходили прак-

тику в районных и област-
ных газетах. В Липецкой об-
ластной газете практикант 
Есин оставил о себе очень 
хорошее впечатление. Но на 
следующий год его приняли 
холодно: его дядя по возра-

сту в газете уже не работал, 
а старожилы-газетчики по-
няли, что, получив диплом, 
этот воронежский парень 
может запросто занять ме-
сто одного из них. Поэтому 
сделали так, чтобы на пред-
дипломную практику Васи-
лий сюда не попал. «Не го-
рюй, — посоветовали ему. — 
Поезжай в Орёл, там толко-
вый редактор и коллектив 
неплохой».

Сергей Владимирович 
Коробков, возглавлявший 
в ту пору «Орловскую прав-
ду», оказался и впрямь до-
бросердечным челове-
ком, умным руководите-
лем. Спокойный, лёгкий 
на подъём парень понра-
вился всем. «Получай ди-
плом — и к нам, — сказал по 
окончании практики Сергей 
Владимирович. — Сообщи, 
как будешь готов, мы сде-
лаем вызов».

В то время выпускни-
ки вузов ехали туда, куда 
направит Родина. Поехать 
в Орёл Есину не разреши-
ли. «Нашей области журна-
листы тоже нужны», — отве-
тил на его просьбу началь-
ник отдела печати Воронеж-
ского обкома КПСС Струков. 
И Есина направили в Лиски, 
в городскую газету. А в Орле 
ждут. Сергей Владимиро-
вич был не из тех, кто при-
вык сдаваться. Дело дошло 
до вторых секретарей об-
комов партии. Целый год 
за Есина шла нешуточная 
борьба. Наконец воронеж-
ские сдались. «Ну вот, ты 
всё- таки добился своего, — 
с иронией в голосе сообщил 
Есину редактор лискинской 
газеты Выборнов. — Полу-
чай «наказание»: тебя от-
пустили, ты едешь в Орёл».

СПОКОЙНО ЖИТЬ 
НЕ ПРИШЛОСЬ

Так началась орловская 
история журналиста Васи-
лия Есина. Потекли обыч-
ные газетные будни. Ва-
силий Иванович работал 
в отделе промышленности 
и строительства. Аналити-
ческие статьи, корреспон-
денции о работе орловских 
предприятий, очерки о ра-
бочих династиях, репор-
тажи со строек, дежурство 
в качестве выпускающего 
редактора очередного но-
мера — и так изо дня в день 
десять лет. А в 1988 году его 
неожиданно «бросили» на 
прорыв: срочно потребо-
вался редактор в газету Ор-
ловского района. Отказать-
ся — значит нарушить пар-

тийный устав, а это без по-
следствий не оставалось.

Через три года в Мо-
скве случился путч, вско-
ре была запрещена союз-
ная компартия и перестал 
существовать Советский 
Союз. Началась другая эпо-
ха. Районные газеты, являв-
шиеся партийными изда-
ниями, потребовали сроч-
но перерегистрировать. Га-
зета «Знамя коммунизма», 
которую возглавлял Васи-
лий Есин, обрела более ней-
тральное название «Наша 
жизнь». Как водится, в пе-
реломный период на теле-
видении и в печатных из-
даниях началась кадровая 
перетряска. Василию Ива-
новичу предложили вер-
нуться на прежнее место ра-
боты, в «Орловскую прав-
ду». Сначала в отдел сель-
ской жизни, затем писем, 
потом государственно-пра-
вовых проблем. Здесь тогда 
работали яркие журналисты 
Эдуард Дорофеев, Алексей 
Бахтин, Юрий Трошин. Не-
которое время Есин порабо-
тал и в штабе редакции, се-
кретариате, где формиру-
ется и верстается каждый 
газетный номер. Стиль га-
зеты, тематика и содержа-
ние материалов в это вре-
мя кардинально менялись: 
страна вступила в рынок, 
на смену социализму при-
шёл неуправляемый, дикий 
капитализм.

Ближе к нулевым уже 
опытного, можно сказать, 
матёрого газетного волка 
Василия Есина опять на-
правили на передовую — 
в управление печати при 
областной администрации, 
где он занял должность зам-
начальника. Зона его персо-
нальной ответственности 
была серьёзной — все рай-
онные газеты. Этот пери-
од ознаменовался настоя-
щей технической револю-
цией в газетной индустрии: 
переход с машинописной 
техники на компьютеры, 
с линотипов — на фото- 
и цифровую печать. От-
ветственный, вдумчивый, 
организованный и собран-
ный человек, каким он был 
всегда, Есин блестяще спра-
вился с непростой задачей, 
вникая в каждую мелочь, 
находя нужные решения по 
каждому коллективу райо-
нок. Во многом благодаря 
ему муниципальные изда-
ния прошли этот непростой 
отрезок в своём развитии 
относительно мягко.

ЖУРНАЛИСТСКАЯ СМЕНА
В 2007 году Василию 

Ивановичу исполнилось 60. 
Он не стал занимать даль-
ше кресло, решил уступить 
дорогу молодым. А сам от-
правился в Орловский гос-
университет готовить жур-
налистскую смену.

— Они, конечно, дру-
гие, — говорит ныне быв-
ший преподаватель жур-
фака Василий Есин о се-
годняшнем  поколении 
журналистов. — Дерзкие, 
креативные, с большими 
амбициями. Прекрасно вла-
деют новыми коммуника-
циями. Но больше репортё-
ры, чем аналитики. Хорошо 
это или плохо? Не стану да-
вать оценки. Время сейчас 
иное, время интернета и со-
циальных сетей. Поэтому 
и журналистика меняется. 
А какой она будет и оста-
нется ли вообще, будущее 
покажет.

Михаил КОНЬШИН

ПРИЗВАНИЕ
Недавно Василию Ивановичу Есину исполнилось 75,

он по-прежнему бодр,

полон энергии и жизненных сил
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Время сейчас иное, время 
интернета и социальных сетей. 
Поэтому и журналистика 
меняется. А какой она будет 
и останется ли вообще, 
будущее покажет.

Вася был любопытным 
мальчишкой, 
читал всё, что попадалось 
в руки. Прочитанным делился 
с деревенской ребятнёй. 
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Кадастровым инженером Светланой Анатольевной Рыцаре-
вой (адрес: Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, 
ул. Кирова, 16, адрес электронной почты: nedv_znamen@orel.ru, 
телефон 8 (48662) 2-14-58, квалификационный аттестат № 57-11-97) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 57:02:0000000:99, 
расположенного по адресу: Орловская область, Знаменский район, 
Глотовское с/п, ТнВ «Ленинское Знамя» (старое название — колхоз 
«Ленинское Знамя») подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ 
от 29.12.2010 г. проект межевания земельного участка площадью 
9,8 га, выделяемого в счёт 1 (одной) доли из земельного участка 
общей площадью 6 009 817 м2.

Заказчиком проекта межевания земельного участка явля-
ется Сырцева Елена Ивановна (адрес проживания: Орловская 
обл., г. Орёл, ул. Металлургов, дом 6, кв. 77, тел. 8-920-822-76-47).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый реше-
нием собственников земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 303100, Орловская область, Знаменский район, с. Зна-
менское, ул. Ленина, 33а, Знаменский доп. офис БУ ОО «МР БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 303100, Орловская область, Знаменский 
район, с. Знаменское, ул. Ленина, 33а, Знаменский доп. офис 
БУ ОО «МР БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменной форме и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский р-н, 
Бортновское с/п, ООО «Бортное» (старое название КСП «Алешня»), 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:14:0000000:78, 
о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевича, адрес: 
Орловская обл., Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, 
тел. 8-920-088-77-78.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская 
область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО 
«Орёлземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков:

- заказчик работ: Сапрыкин Александр Петрович;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, д. Грязное, 

ул. Березовая, дом 3;
- номер контактного телефона 7-903-637-65-88.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-

вания земельных участков:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат: № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, 

пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона 7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов 

А СРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер: 57:13:0060101:2;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Новосильский р-н, 

на территории СПК «Зареченский».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со 

дня опубликования извещения: с проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» с понедельника по 
пятницу с 9.00 по 18.00 (перерыв с 13.00 по 14.00), в случае отсутствия 
кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым инженером, 
используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, 
Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка, направлять по адресу: 303720, Орловская обл., 
Верховский р-н, пгт. Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская обл., Орловский р-н, Становское 
с/п, (ОАО «Пшеница» филиал «Пшеница Орловская» СП «Шепино»), 
бывшее ДООО АПФ «Соловьиное Эхо» АО ОСПЗ, кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:10:0020101:618, о согласовании 
проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевич, адрес: РФ, 
Орловская обл., Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, 
тел. 8-920-088-77-78.

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

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, 
ул. 7-го Ноября, д. 17, адрес электронной почты: S.Polynnikov@
agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95, подготовивший проект межевания 
земельного участка, заказчиком которого является ООО «Брянская 
мясная компания», 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2, тел. 8-910-072-05-54 ИЗВЕЩАЕТ

о необходимости согласовать проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящийся по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Кромской р-н, Гостомльское с/п, 
СПК им. Лескова, п. Шоссе , кадастровый номер: 57:09:0000000:29.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича 
по адресу: 302028, Орловская область, г. Орёл, ул. 7-го Ноября, 
д. 17, адрес электронной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-915-800-20-95, предварительно согласовав время ознаком-
ления по указанному телефону, в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или 
направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7-го Ноября, д. 17, адрес 
электронной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95, 
а также в орган регистрации прав по месту расположения земель-
ного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13 мая 2022 года  № 182-т
г. Орёл

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам в стационарной форме социального обслуживания 

поставщиками социальных услуг в Орловской области — центрами 
социальной профилактики и реабилитации инвалидов

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

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в ста-
ционарной форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг 
в Орловской области — центрами социальной профилактики и реабилитации ин-
валидов, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказ Управления по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области от 10 июля 2020 года № 236-т «Об утверждении тари-
фов на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме со-
циального обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области — 
центрами социальной профилактики и реабилитации инвалидов».

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

Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 13 мая 2022 года № 182-т

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
гражданам в стационарной форме социального обслуживания

поставщиками социальных услуг в Орловской области — центрами 
социальной профилактики и реабилитации инвалидов

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Тариф 

на услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 
нормативам в день 72,14

1.2. Предоставление в пользование мебели в день 27,34
1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам в день 366,58

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам в день 29,19

1.5.
Обеспечение помещениями, отвечающими санитарно-гигиеническим 
требованиям, для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-
трудовой деятельности, бытового обслуживания, культурно-досуговой 
деятельности

в день 175,82

2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

в день 34,33

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий разовая 103,86

2.3.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)

в день 53,80

2.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни в день 31,31

2.5. Проведений занятий по адаптивной физической культуре в день 22,81
2.6. Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 63,33
2.7. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 17,03

3. Социально-педагогические услуги
3.1 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в день 83,26

4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

4.1. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания разовая 66,71Объявление о проведении дополнительного 

конкурсного отбора сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

на предоставление грантов для развития 
материально-технической базы

Департамент сельского хозяйства Орловской области 
(далее также — Департамент) объявляет о проведении 
дополнительного конкурсного отбора сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на предоставление грантов 
для развития материально-технической базы в соответствии  
с Порядком предоставления гранта на развитие материально-
технической базы, утверждённым постановлением 
от 20 декабря 2019 года № 700  «О предоставлении субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 
и субсидий на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования» (далее — Порядок).

Дата и время начала приёма заявок и документов: 
4 июня 2022 года 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 
14 июня 2022 года 18.00.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, 
д. 45, Департамент сельского хозяйства Орловской области,  
e-mail: depagro@adm.orel.ru.

Адрес для предоставления заявок и документов: 302040, 
г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

Режим работы департамента: понедельник — пятница 
с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

По вопросам проведения дополнительного конкурсного 
отбора, предоставления разъяснений положений извещения 
о проведении конкурсного отбора обращаться в управление 
государственной поддержки АПК и инфраструктуры села 
Департамента сельского хозяйства Орловской области 
по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Срок подведения итогов конкурсного отбора: до 6 июля 
2022 года.

Информация о проведении конкурсного отбора 
размещается  в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской области — 
публичный информационный центр» в разделе «Органы 
исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области» — Департамент сельского 
хозяйства Орловской области, подраздел «Конкурсы»:
https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

План благоустройства
В 2022 году в Орловской области планируется 
благоустроить не менее 106 дворовых 
и 49 общественных территорий.

Это больше установленных целевых показателей 
национального проекта «Жильё и городская среда» 
(60 дворовых, 45 общественных территорий).
О реализации мероприятий в рамках нацпроекта 

рассказал на заседании комитета по промышленности, 
ЖКХ и транспорту Орловского областного Совета 13 мая 
руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения 
Григорий Шайкин. По его словам, подрядные организации 
приступили к работам в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
на 45 дворовых территориях. Из 49 общественных пространств 
ведутся работы на 13. На четырёх общественных территориях 
(в Залегощенском, Должанском, Кромском районах 
и в Орловском муниципальном округе) они уже завершены.

Также на заседании шла речь о реализации федерального 
проекта «Чистая вода». В рамках проекта в 2019—2021 гг. 
завершено строительство двух водоводов в Орле. Сейчас 
ожидается получение лимитов в размере 88 млн. рублей 
для начала строительства станции умягчения воды на Окском 
водозаборном узле.

Кроме того, подготовлены предложения в Минстрой 
России о включении в план 2023—2027 гг. строительства 
станции умягчения и на Комсомольском водозаборном узле 
Орла. Оценочно стоимость строительства объекта составит 
около 380 млн. рублей. В настоящее время идёт разработка 
проектной документации.

Три вопроса были рассмотрены депутатами в разделе 
«Разное»: «О ситуации по консолидации объектов 
электросетевого хозяйства садоводческих некоммерческих 
товариществ на территории Орловской области», «О внесении 
изменений в региональный закон «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
и «О ситуации с вывозом ТКО на территории города Орла».

По информации замдиректора ООО «УК «Зелёная роща» 
Александра Филатова, жалобы граждан на сбои в вывозе 
мусора продолжают поступать, особенно остро вопрос 
стоит в Заводском и Железнодорожном районах Орла, что 
связано с наличием частного сектора. Поступают обращения 
и из Северного района. Жалобы жителей касаются  вывоза 
крупногабаритного мусора. По мнению Филатова, основная 
проблема — нехватка транспорта для перевозки отходов. 
Депутаты, сообщила пресс-служба Орловского облсовета, 
предложили более детально изучить этот вопрос.

Пётр ЛОМОВ
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Наименование препарата Действующее вещество Класс опасности
для человека для пчёл

Модус, КЭ Тринексапак-этил 4 3
Абакус Ультра, СЭ Пираклостробин 3 3Эпоксиконазол
Прима, СЭ 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) 2 3Флорасулам
Пума Супер 7.5, ЭМВ Мефенпир-диэтил 3 4Феноксапроп-П-этил

Нопасаран, КС
Имазамокс

3 3Метазахлор
Тиаметоксам (Актара)

Децис Эксперт,КЭ Дельтаметрин 3 2
Прозаро,КЭ Протиоконазол 2 3Тебуконазол
Тилт, КЭ Пропиконазол 3 3
Каптора, ВРК Имазамокс 3 3Имазапир
Стеллар Плюс, ВРК Дикамба (2-этилгексиловый эфир) 2 3Топрамезон
Карате Зеон, МКС Лямбда-цигалотрин 3 1

Наименование препарата Действующее вещество
Класс опасности

для 
человека для пчёл

Модус, КЭ Тринексапак-этил 4 3

 Карате Зеон, МКС Лямбда-цигалотрин 3 1

Абакус Ультра, СЭ
Пираклостробин

3 3
Эпоксиконазол

Каптора, ВРК 

Имазамокс

3 3Имазапир

Топрамезон


