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Covid отступает, но маски остаются

В Орловской области

продолжаются соревнования

в рамках регионального

чемпионата «Абилимпикс»
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Участница регионального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Поварское дело», студентка 3-го курса Орловского техникума сферы услуг Анна Сатуновская
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Список российских военнослужащих, отличившихся 
в ходе боевых действий на Украине, пополняется с каж-
дым днём. По сведениям сайта 1tv.ru, ефрейтор Татьяна 
Парамонова спасала жизни бойцов на передовой в со-
ставе медицинского отряда. При освобождении одного из 
населённых пунктов под шквальным огнём она вынесла 
с поля боя шестерых раненых.

Артиллерист капитан Сергей Сопляков получил кон-
тузию, когда корректировал огонь, но продолжил выпол-
нять боевую задачу. Его группа смогла уничтожить мино-
мётные позиции и бронетехнику националистов.

Младший сержант Камран Гасымов под огнём вме-
сте с боевыми товарищами устранил повреждения на ли-
нии связи. Несмотря на тяжёлое осколочное ранение руки, 
оперативно починил оборудование. Наши силы получи-
ли координаты подразделений ВСУ и нанесли по ним со-
крушительный удар.

СУДЬБА АЗОВСКОГО МОРЯ
Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, 

так как Запорожская и Херсонская области никогда не вер-
нутся под контроль киевского режима, заявил РИА «Но-
вости» член главного совета военно-гражданской адми-
нистрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Порты в Запорожской и Херсонской областях ни-
когда больше не будут украинскими, — сказал он. — Уве-
рен, что после воссоединения наших регионов с Россией 
Азовское море снова, как это было и раньше, станет ис-
ключительно внутренним морем Российской Федерации.

Ранее постоянный представитель Крыма при прези-
денте России, вице-премьер крымского правительства 
Георгий Мурадов сообщил, что после освобождения Ма-
риуполя Азовское море стало морем совместного поль-
зования России и ДНР.

ДЕНЬ ДЕВЯНОСТО ПЕРВЫЙ
По информации Минобороны России, в освобождён-

ном от украинских боевиков городе Мариуполе завер-
шены мероприятия по разминированию и демилитари-
зации морского порта, который начал функционирова-
ние в повседневном режиме.

Высокоточными ракетами большой дальности воз-
душного и морского базирования в городе Запорожье 
уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», 
выпускавшие двигатели для боевой авиации воздуш-
ных сил Украины, в том числе беспилотных летатель-
ных аппаратов.

Кроме того, в районе железнодорожной ст. Покровское 
Днепропетровской области уничтожены подразделения 
резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группи-
ровки украинских войск в Донбассе.

За сутки высокоточными ракетами воздушного ба-
зирования поражены три пункта управления, две базы 
горючего, два радиолокационных поста ПВО и военная 
техника на базе хранения в районе нп Бахмут, а также 
16 районов сосредоточения живой силы и военной тех-
ники ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией пора-
жены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 
и боеприпасов, штаб территориальной обороны, а также 
46 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Всего в результате ударов авиации уничтожено более 
300 националистов, выведено из строя 46 единиц воен-
ной техники.

Российскими средствами ПВО над нп Бармашово Ни-
колаевской области сбит один вертолёт Ми-8 воздушных 

сил Украины. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспи-
лотных летательных аппаратов.

Ракетными войсками и артиллерией поражён 51 пункт 
управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы 
и военной техники, а также 53 артиллерийских и мино-
мётных подразделения на огневых позициях.

Всего с начала проведения специальной военной опе-
рации уничтожено 178 самолётов, 126 вертолётов, 1006 
беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ра-
кетных комплекса, 3258 танков и другие боевые брони-
рованные машины, 430 установок реактивных систем 
залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и ми-
номётов, а также 3155 единиц специальной военной ав-
томобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

БЛОКПОСТ

Наследники «доктора смерть»
Мы, конечно, 
догадывались, 
а теперь в этом нет 
уже никаких сомнений, 
что так называемый 
цивилизованный 
Запад во главе с США 
готовил против России 
не просто украинских 
нацистов, бандеровских 
последователей 
и наёмных убийц со 
всего мира, а что-то даже 
пострашнее войны.

ВИРУСНАЯ КУХНЯ 
УКРАИНЫ

Обнаруженные в ходе 
спецоперации документы 
свидетельствуют, что в се-
кретных биолабораториях 
на Украине, под боком у на-
шей страны, вирусологи ра-
ботали над усилением пато-
генных свойств возбудите-
лей опаснейших инфекций. 
Для чего, с какой целью?

Не нужно быть семи пя-
дей во лбу, чтобы понять: 
в нарушение всех приня-
тых международных обя-
зательств американцы го-
товили на подконтрольной 
украинской «кухне» ужас-
ные вирусные «блюда». Три 
десятка биологических ла-
бораторий были открыты 
во Львове, Киеве, Полтаве, 
Харькове и других городах. 
Особенно активно такие ла-
боратории стали множиться 
после кровавого переворо-
та на Майдане в 2014 году. 
Именно после него Украи-
на попала под полное внеш-
нее управление США. Вско-
ре на пост министра здра-
воохранения незалежной 
была назначена гражданка 

Соединённых Штатов Улья-
на Супрун, и первое, что 
она сделала — ликвидиро-
вала СЭС Украины. Чтобы, 
как говорится, не путались 
под ногами.

Американцы не допуска-
ли выхода любой информа-
ции по работе лабораторий. 
К чему, спрашивается, та-
кая секретность, если иссле-
дования ведутся, как поют 
на весь мир в Америке, во 
имя борьбы с коварными 
вирусами?

Знаем мы эту «борьбу». 
Обнаруженные в ходе спе-
цоперации  документы 
в очередной раз подтвер-
ждают шулерство и злобные 
намерения «исключитель-
ной нации». Выясняется, 
что ряд исследовательских 
биологических программ 
курировали «спецы» из 

Пентагона, а финансами 
активно подпитывал «ис-
следователей» некто Хантер 
Байден, сын президента Со-
единённых Штатов.

Известная дарительница 
печенек, она же вдохнови-
тель кровавого переворота 
на Украине, замгоссекрета-
ря США Виктория Нуланд, 
в начале военной операции 
ВС России открыто заявила 
о необходимости «предот-
вратить переход каких-либо 
из этих исследовательских 
материалов в руки россий-
ских войск». Ряд лаборато-
рий были спешно закрыты, 
а все биоматериалы пере-
правлены в Польшу и США.

ШИЛА В МЕШКЕ 
НЕ УТАИШЬ

Теперь с документаль-
ной точностью известно, 

чем на самом деле зани-
мались тайные вирусоло-
ги на территории Украины. 
Закрываясь от всего мира, 
они изучали и проводи-
ли эксперименты с возбу-
дителями таких страшных 
болезней, как сибирская 
язва, чума, холера, бруцел-
лёз и др. Причём испы-
тания проводились в том 
числе на людях, пациентах 
психиатрической больни-
цы и военнослужащих укра-
инской армии. В ходе та-
ких бесчеловечных экспе-
риментов только в Харь-
ковской области погибло 
около 20 украинских сол-
дат, ещё не менее 200 были 
госпитализированы.

Подобных эпизодов ста-
новится всё больше. Ещё 
в 2011 году в том же Харь-
кове от непонятного штам-

ма птичьего гриппа умер-
ли 11 человек. В Мариуполе 
33 человека унесла в моги-
лу холера. Массовая вспыш-
ка туберкулёза была зафик-
сирована в районе населён-
ного пункта Пески в ДНР, 
выявлено более 70 случа-
ев заболевания, которые 
завершились быстрым ле-
тальным исходом.

Недавно стало известно, 
что в Славяносербском рай-
оне ЛНР по заданию укра-
инских спецслужб детей 
заражали возбудителями 
туберкулёза через разда-
чу фальшивых денежных 
купюр.

Ничего не напомина-
ет? В годы Второй миро-
вой войны бесчеловечные 
опыты, унёсшие сотни ты-
сяч жизней, проводил над 
людьми кровавый «доктор 
смерть», изувер и фашист 
Йозеф Менгеле. Над боевы-
ми вариантами туберкулёза 
работали и специалисты пе-
чально знаменитого 731-го 
отряда императорской ар-
мии Японии. Это подразде-
ление изучало методы ве-
дения бактериологической 
войны против СССР.

НА КРЫЛЬЯХ 
ПЕРЕЛЁТНЫХ ПТИЦ

В том, что в лаборатори-
ях на Украине разрабаты-
валось биологическое ору-
жие в первую очередь про-
тив нашей страны, можно 
не сомневаться. Свиде-
тельств этому набирает-
ся предостаточно. С какой 
целью, например, некие 
«независимые» структуры 
проводили сбор биомате-

риала определённых эт-
нических групп, главным 
образом славян, на терри-
тории России и Украины? 
Специалисты уверены: речь 
идёт о создании этническо-
го биооружия, боевых ви-
русов, способных поражать 
иммунную систему русских, 
украинцев, белорусов.

Нашими  военными 
в ходе спецоперации на 
территории Херсонской об-
ласти обнаружены беспи-
лотники, оснащённые ём-
костями и оборудованием 
для распыления биологи-
ческих препаратов. Не тех 
ли вирусов, над усилени-
ем патогенов которых так 
усердно колдовали аме-
рикано-украинские лабо-
ранты?! Есть свидетель-
ства, что изучались спо-
собы использования в ка-
честве «средств доставки» 
возбудителей смертельных 
заболеваний летучих мы-
шей, комаров, перелётных 
птиц, маршруты которых 
пролегают по территории 
России. Не правда ли, мерз-
кая идея?! Но такова истин-
ная сущность сегодняшних 
наследников изувера Йозе-
фа Менгеле и его японских 
«сподвижников».

А теперь давайте пред-
ставим, какие эпидемии 
могли грозить нам, не от-
дай Путин приказ о нача-
ле специальной военной 
операции. Только ради од-
ного этого, ради разобла-
чения преступных замыс-
лов сумасшедшей Амери-
ки нужно было принять та-
кое решение.

Михаил КОНЬШИН

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Справедливость 
восторжествует!
Александр Алдошин, 
глава Россошенского 
сельского поселения 
Краснозоренского 
района:

— Наша страна пережи-
вает сейчас непростое вре-
мя, но как патриот своей Ро-
дины я поддерживаю на-
шего президента, поддер-
живаю действия России на 
Украине. Восемь лет «про-
грессивное» мировое со-
общество не замечало, как 
киевский режим планомер-
но обстреливал Луганскую 
и Донецкую Народные Ре-
спублики, восемь лет люди 
не могли нормально жить. 
Сегодня наша страна защи-
щает не только независи-
мость этих республик, но 
и нашу с вами безопасность.

Украинский нацизм и не-
офашизм всё активнее за-

являют о своей нетерпимо-
сти и ненависти к русским. 
Сильных не любят. Россию 
не хотят видеть свободной 
страной, не зависящей от 
мнения Запада. Мы пере-
живём санкции, мы пережи-
вём все временные трудно-
сти и изоляцию от европей-
ских «цивилизационных» 
благ. Победа будет за нами!

С сайта губернатора 
и правительства 

Орловской области

Специальная 
военная операция

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

ИЗ ОРЛА  НА САМОЛЁТЕ
В Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие 
города России орловцы смогут летать из орловского 
аэропорта.

Об этом в прямом эфире рассказал Андрей 
Клычков. Вышло постановление Правительства РФ 
о выделении 1 млрд. рублей из федерального 
бюджета на воссоздание аэропорта Южный.

— На протяжении последних четырёх лет 
по поводу восстановления аэропорта ко мне 
обращались и жители, и инвесторы, — сказал 
глава региона. — В каких кабинетах я только не 
побывал, чтобы решить этот вопрос для орловцев. 
Рассматривали разные варианты дислокации, 
но итогом стало то, что Михаил Владимирович 
Мишустин поддержал идею воссоздания аэропорта 
Южный.

Это будет небольшой аэропорт, рассчитанный 
на шесть-восемь рейсов в неделю, самолёты 
вместимостью до 90 мест. Завершение реконструкции 
аэропорта планируется на конец 2023 года.

КРАСНЫЙ МОСТ
Во время прямого эфира губернатора уже 
традиционно спрашивали о судьбе Красного моста 
в Орле.

— Работы идут, завезён понтон для более 
оперативного ремонта центральной опоры, — сказал 
Андрей Клычков. — Выплачен аванс на закупку 
оборудования и материалов. Техника есть. 
Ежедневно 50 человек находятся на объекте.

Глава региона заверил, что ремонтные работы на 
Красном мосту будут продолжаться.

ЗАПАДНЫЙ ОБЪЕЗД
Также орловцев волновал вопрос, когда же начнётся 
строительство Западного объезда города Орла.

Андрей Клычков ответил, что на разработку 
проекта на счёт Упрдора «Москва — Харьков» 
поступило 64 млн. рублей. В этом году оно начнёт 
проектирование. На 2023 год запланировано начало 
строительства объезда.

— Это большой объект, около 15 километров, 
и непростой — с путепроводами и мостами, — сказал 
губернатор.

ТИТАНИК В ПУТИ
Пользователи соцсетей задавали вопросы о том, 
на каком этапе сейчас реанимация Орловского 
многофункционального медицинского центра.

Губернатор Андрей Клычков ответил, что по этой 
теме на этой неделе запланировано совещание 
в Минстрое России, уже на 100 % завершена 
техническая документация. Сейчас идёт последний 
этап согласования медико-технического задания 
в связи с тем, что многие виды импортного 
оборудования придётся менять на имеющиеся 
отечественные аналоги.

СВЕТЛАЯ ЖИЗНЬ
В преддверии купального сезона орловцы 
интересовались состоянием популярного места 
отдыха на озере Светлая жизнь.

Глава региона попросил мэра Орла Юрия 
Парахина обратить внимание на ежегодную 
проблему, связанную с этим любимым местом 
отдыха орловцев.

— Мне надоело каждое лето получать фотографии 
от орловцев с этого объекта, — сказал Андрей 
Клычков. — Если есть подрядчик, который выиграл 
контракт на уборку территории, то он должен её 
убирать.

ТРОИЦКИЕ ХОРОВОДЫ
От жителей Орла поступило предложение начать 
праздник, который традиционно пройдёт 
в Орловском полесье, не с раннего утра, а с 14.00.

Губернатор согласился с таким предложением, 
чтобы все могли спокойно проснуться и доехать до 
места проведения праздника без пробок на дорогах.

— Главное, чтобы погода была хорошая и помогла 
нам провести праздник, — сказал Андрей Клычков.

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Губернатор онлайн

Маски пока остаются
Учёные-эпидемиологи 
по-прежнему допускают 
возможность новой 
волны COVID-19 осенью 
этого года.

Об этом было сообщено 
26 мая на заседании ре-
гионального оператив-

ного штаба по недопуще-
нию завоза и распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции, которое провёл 
губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков.

В регионе отмечается 
высокая заболеваемость 
ОРВИ, новой коронавирус-
ной инфекцией и внеболь-
ничной пневмонией, кото-
рые превышают показатели 
по России. В связи с этим 
ограничительные меропри-
ятия на территории Орлов-
ской области продлены до 
30 июня.

Как сообщил руководи-
тель Управления Роспотреб-
надзора по Орловской об-
ласти Александр Румянцев, 
эпидемиологическая ситу-
ация в регионе остаётся не-
простой. Зарегистрирован 
рост заболеваемости коро-

навирусом за прошедшую 
неделю на 23 %, в том числе 
наблюдается рост тяжёлых 
случаев. Увеличилось чис-
ло внебольничных пнев-
моний. Болеют в основ-
ном пожилые люди в воз-
расте 60 лет и старше. За 

прошедшую неделю более 
3000 жителей области за-
болели ОРВИ. Половина из 
них взрослые.

По сообщению руково-
дителя департамента здра-
воохранения региона Ста-
нислава Шувалова, темпы 
госпитализации и выписки 
выздоровевших после но-
вой коронавирусной инфек-
ции находятся на стабиль-
ном уровне.

В больницах продол-
жается сокращение ко-
видных коек. За послед-
ний месяц в больнице ско-
рой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко выведе-
но и возвращено в перво-
начальный профиль рабо-
ты 203 койки. В настоящее 
время развёрнуто 478 ко-
видных коек.

— Ситуация с детской 
заболеваемостью выглядит 
неплохо, — сказал Станис-
лав Шувалов. — В реанима-
ции детей нет. В стациона-
ре с подтверждённой но-
вой коронавирусной ин-
фекцией находится один 
ребёнок.

В целях снижения рисков 
распространения COVID-19 
на заседании штаба приня-
то решение сохранить огра-
ничительные мероприятия 
в закрытых помещениях.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЦИФРЫ

> 43 тысяч
орловцев, которые лечились 
от COVID-19 на дому, 
получили бесплатные 
лекарства за время 
эпидемии

4173
вызова службы скорой 
помощи зарегистрировано 
за прошедшую неделю

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— COVID-19 очень медленно, но продолжает отступать. Пока нет окончательного 
мнения учёных о том, не появится ли новый штамм вируса. Поэтому сегодня надо 
продолжать обеспечивать устойчивую защиту против любых штаммов.

НАРОД И ВЛАСТЬ

ВЫСЛУШАТЬ, 
УСЛЫШАТЬ И ПОМОЧЬ
На приём по личным вопросам 
к губернатору Орловской области Андрею 
Клычкову 26 мая приехали жители 
из Орловского муниципального округа, 
Кромского района и Орла.

И
х обращения к главе 
региона были связаны 
с ремонтом кровли, до-
рог, а также устранени-

ем последствий недавнего 
урагана.

— После разгула стихии 
у нас оборвались провода, 
да так и остались висеть. 
Сидим без света. У нас не 
обрезают деревья, борще-
вик уже задушил. Нет и до-

роги. Нам хотя бы щебёнки 
насыпать, — пожаловались 
губернатору две жительни-
цы деревни Речица.

Губернатор  поручил 
главе Кромского района 
Андрею Усикову разобрать-
ся с этими вопросами.

— Сейчас в Речице свет 
есть, вопрос у меня на 
контроле. Да, после ура-
гана был обрыв проводов, 

там три дня не было све-
та, но проблема уже реше-
на, — заверил глава Кром-
ского района.

Он также сообщил, что 
средства на борьбу с бор-
щевиком выделены.

Андрей Усиков пообещал 
в ближайшее время прие-
хать в Речицу и пообщать-
ся с местными жителями.

Полина ЛИСИЦЫНА

Ремонт 
кровли, дорог, 
устранение 
последствий 
урагана — 
вот вопросы, 
с которыми 
обратились 
жители 
к губернатору 
в этот раз

Ф
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о 
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пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 26 мая, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 112 795 инфицированных корона-

вирусом (+48 за сутки). Выздоровели 110 324 человека 
(+53 за сутки), умерли 1920 (за сутки никто не умер).

В России за сутки увеличилось число подтверждён-
ных новых случаев заболевания COVID-19. Так, 25 мая 
было 4580 человек, 26 мая зарегистрировано 4700 
(+120 за сутки).

на 26 мая полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 299 196 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 17 426, вакциной «КовиВак» — 
5174, вакциной «Спутник Лайт» — 65 017 человек.

62 766 человек ревакцинировались.
Ирина ФИЛИНА

48 орловцев

386 813 орловцев
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Выбор каждого

Около 50 тысяч орловцев 
уже отдали свои голоса 
за общественные 
территории, которые 
будут благоустроены 
в нашем регионе 
в 2023 году.

Об этом на брифинге 
24 мая сообщил руко-
водитель департамента 

по проектам развития тер-
риторий Орловской об ласти 
Андрей Карпов.

Голосование будет идти 
до 30 мая на федераль-
ной онлайн-платформе 
https://57.gorodsreda.ru. 
В этом году жители Орлов-
щины выбирают победителя 
из 71 претендента. Принять 
участие в рейтинговом 
голосовании могут жители 
региона в возрасте от 14 лет.

— Чтобы  проголосо-
вать , нужно  зайти  на 
онлайн-платформу, вери-
фицироваться с пом ощью 
аккаунта на госуслугах и 
сделать свой выбор. Это 
займёт не  более  пяти 
минут. Процедура простая 

и понятная, — напомнил 
Андрей Карпов.

Также орловцы могут 
воспользоваться помощью 
волонтёров. Планирова-
лось, что в этом году их 
будет около 100, но к началу 
голосования необходимые 
документы получили более 
300 человек. Волонтёров 
можно встретить в местах 
массового пребывания 
граждан или пригласить 
волонтёра к себе домой, 
сообщив о своём жела-
нии  проголосовать по 
телефону горячей линии 
8 (4862) 78-39-39. Важно 
и то, что все желающие 
могут следить за ходом 
голосования в режиме 
онлайн.

— Голосование на он-

лайн-платформе проходит 
во второй раз. В прошлом 
году в нём приняли участие 
более 45 тысяч орловцев, 
на 24 мая этого года голоса 
отдали около 50 тысяч че-
ловек. Это говорит о том, 
что люди видят эффектив-
ность данной системы, её 
прозрачность, простоту 
и эффективность, — отме-
тил Андрей Карпов.

По итогам прошлогод-
него  голосования  для 
благоустройства  было 
выбрано 49 общественных 

пространств . На  всех 
объектах работы уже стар-
товали, а на некоторых они 
завершены.

— У жителей есть воз-
можность выбрать, как 
будет развиваться Орлов-
щина, какой они хотят её 
видеть. После подведения 
итогов голосования мы бу-
дем разрабатывать проекты 
благоустройства, основой 
для которых также станут 
пожелания жителей, — 
заверил Андрей Карпов.

Александр ТРУБИН

НА  З АМЕ ТК У
Общественные пространства, победившие в рейтинговом голосовании, будут 
благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» 
в 2023 году.

31 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

Поздравления
Уважаемые работники адвокатуры!
Поздравляем вас со 100-летием орловской адвокатуры!
На протяжении века адвокатское сообщество региона 

ответственно и эффективно отстаивает интересы орловцев. 
Трудно переоценить его вклад в формирование правовой 
культуры, обеспечение социально-экономического развития, 
инвестиционной привлекательности Орловщины.

Ваши предшественники умело сочетали 
энциклопедические знания и передовые взгляды, 
дипломатичность и решимость. Продолжая традиции, 
вы грамотно оказываете все виды правовой помощи, 
внедряете передовые дистанционные сервисы. Текущие успехи 
отмечены профессиональным сообществом и клиентами.

Стоит особо отметить, что ежегодно бесплатная 
юридическая помощь оказывается более чем двум тысячам 
орловцев. В 2022 году расширен список граждан, которые 
смогут получить такое содействие. Принято решение 
и о повышении оплаты труда оказывающих его специалистов.

Сегодня наша ключевая задача — неукоснительное 
соблюдение действующего законодательства, 
совершенствование системы поддержки граждан, рост доверия 
к институтам права.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность 
за высокий профессионализм и гражданскую ответственность!

Крепкого вам здоровья, благополучия и всего самого 
доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны адвокатского 
сообщества!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником — Днём российской 
адвокатуры и 100-летием орловской адвокатуры!

За этот период миллионы граждан получили 
квалифицированную юридическую помощь, смогли отстоять 
свои права, а подчас и свободу.

Быть адвокатом — большая честь и ответственность, 
которую способен взять на себя не каждый. Ведь не случайно 
говорится, что адвокат не профессия, а призвание!

Особых слов благодарности в этот день заслуживают 
ветераны отрасли, на опыте и личном примере которых 
воспитывается молодое поколение правозащитников, 
а также специалисты, участвующие в оказании бесплатной 
 юридической помощи. Только в 2021 году членами 
Адвокатской палаты региона бесплатная юридическая помощь 
была оказана 2 386 гражданам.

Под руководством Сергея Александровича Мальфанова 
собрана команда настоящих профессионалов, которую 
отличает принципиальность, требовательность 
и ответственность. Доказательством тому стала высокая 
награда — в 2021 году Орловская областная коллегия адвокатов 
признана лауреатом Национальной премии РФ в области 
адвокатской деятельности и адвокатуры!

Дорогие друзья! Примите пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, новых профессиональных успехов и дальнейшей 
плодотворной работы на ответственном поприще защиты прав 
и свобод граждан!

Орловский областной Совет народных депутатов

31 МАЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ЛЮДЕЙ ЗАЩИЩАТЬ
Обращение президента Адвокатской палаты Орловской области
Каждый человек 
в нашей стране 
вправе рассчитывать 
на защиту своих прав 
от любых нарушений 
вне зависимости от того, 
от кого эти нарушения 
исходят.

П
оэтому очень важно 
укреплять законность, 
совершенствовать ра-
боту судебной власти 

и  правоохранительных 
органов, систему оказания 
гражданам квалифици-
рованной юридической 
помощи, которая в случаях, 
предусмотренных законом, 
должна оказываться льгот-
ным категориям населения 
бесплатно.

Сфера оказания ква-
лифицированной юриди-
ческой помощи является 
одним из принципиальных 
компонентов будущего 
облика нашей страны в 
целом. Поэтому так важно 
добиться профессионали-
зации судебного предста-
вительства, соблюдения 
всеми юристами единых 
квалификационных стан-
дартов и этических правил.

Необходимо добиться 
решительного перелома 
в борьбе с коррупцией, 
обеспечить  свободу 

предпринимательской 
деятельности, исклю-
чить случаи необосно-
ванного применения 

к невиновным гражданам 
и предприятиям мер уго-
ловной, административной 
и гражданской ответствен-
ности, защитить людей 
от любого произвола.

Всё это невозможно без 
сильной и профессиональ-
ной адвокатуры, которая 
во всём мире является 
важнейшим элементом не-
зависимого общественного 
контроля за законностью во 
всех сферах жизни государ-
ства и общества.

Основная задача адво-
ката — всеми законными 
способами, максимально 
эффективно защищать 
права и законные интересы 
человека, обратившегося 
к нему за разрешением 
своих проблем.

Ежегодно в нашей стра-
не адвокаты выполняют 
миллионы  поручений 
государственных органов, 
организаций всех форм 
собственности и граждан 
на оказание юридической 
защиты и поддержки, в том 
числе бесплатной юриди-
ческой помощи социально 

незащищённым категориям 
граждан.

Разобраться в огромном 
количестве различных за-
конов, кодексов и других 
документов со сложными 
формулировками и опре-
делениями в силах далеко 
не каждому. И именно ад-
вокаты как высококвалифи-

цированные и грамотные 
специалисты в области 
права могут разрешить ту 
или иную сложную право-
вую ситуацию, именно от 
адвокатов в большой сте-
пени зависит обеспечение 
справедливости и закон-
ности в обществе.

Адвокат должен уметь не 

только думать, но и сочув-
ствовать человеку, который 
доверил ему свою защиту. 
Быть адвокатом — это и 
огромный труд, и большая 
ответственность.

Орловские адвокаты 
достойно  выполняют 
свой профессиональный 
долг. В период пандемии 
Covid-19, рискуя своим 
здоровьем, они  ни  на 
минуту не прекращали 
оказывать юридическую 
помощь населению нашей 
области, осознавая особую 
социальную значимость 
этой помощи в непростой 
период.

Уважаемые коллеги — 
адвокаты , работники 
адвокатской палаты и ад-
вокатских образований 
Орловской области!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком — Днём российской 
адвокатуры! Примите слова 
глубокой благодарности за 
преданность нашему делу, 
понимание важности задач 
по защите законных прав 
и свобод граждан.

Желаю  вам  счастья, 
крепкого здоровья, профес-
сиональных и творческих 
успехов, благополучия, ста-
бильности и процветания, 
достойной оценки вашего 
труда!

Президент 
Адвокатской палаты 
Орловской области

С. А. МальфановТ
ЕМ

А

Сергей 
Мальфанов:
— Сильная 
и профес-
сиональная 
адвокатура — 
важнейший 
элемент 
независимого 
обществен-
ного контроля
за закон-
ностью во всех 
сферах жизни 
государства 
и общества

Область 
оказания 
квалифици-
рованной 
юридической 
помощи —
один из принци-
пиальных 
компонентов 
будущего облика 
нашей страны 
в целом.

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

Наименование кадастровый №
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033
Верхососенское 57:18:0040301:034
Верхососенское 57:18:0040301:035
Верхососенское 57:18:0040301:036
Верхососенское 57:18:0040301:037
Верхососенское 57:18:0040301:038
Верхососенское 57:18:0040301:039
Верхососенское 57:18:0040301:041
Верхососенское 57:18:0040301:050
Верхососенское 57:18:0040301:052
Верхососенское 57:18:0040301:053
Верхососенское 57:18:0040301:055
Верхососенское 57:18:0040301:056
Верхососенское 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
Верхососенское 57:18:0040301:119
Верхососенское 57:18:0040301:120
Верхососенское 57:18:0040301:195
Верхососенское 57:18:0040301:196
Верхососенское 57:18:0040301:197
Верхососенское 57:18:0040301:198
Верхососенское 57:18:0040301:199
Верхососенское 57:18:0040301:200
Верхососенское 57:18:0040301:201
Верхососенское 57:18:0040301:202
Верхососенское 57:18:0040301:203
Верхососенское 57:18:0040301:208
Верхососенское 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:215
Верхососенское 57:18:0040301:216
Верхососенское 57:18:0040301:218
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:812
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
Владимировское 57:18:0000000:816
Владимировское 57:18:0000000:817
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:008
Владимировское 57:18:0030201:009
Владимировское 57:18:0030201:010
Владимировское 57:18:0030201:011
Владимировское 57:18:0030201:012
Владимировское 57:18:0030201:013
Владимировское 57:18:0030201:014
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:035
Владимировское 57:18:0030201:135
Владимировское 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290
Владимировское 57:18:0030201:291
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:349
Владимировское 57:18:0030201:359
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0030201:559
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:305
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:008
Владимировское 57:18:0040301:009
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Владимировское 57:18:0040301:014
Владимировское 57:18:0040301:334
Владимировское 57:18:0800101:145
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0000000:811
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:017
Даниловское 57:18:0010201:021

Наименование кадастровый №
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:026
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:032
Даниловское 57:18:0010201:037
Даниловское 57:18:0010201:038
Даниловское 57:18:0010201:039
Даниловское 57:18:0010201:040
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:042
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:046
Даниловское 57:18:0010201:050
Даниловское 57:18:0010201:065
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:331
Даниловское 57:18:0010201:360
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:426
Даниловское 57:18:0010201:427
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:429
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:446
Даниловское 57:18:0010201:462
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:486
Даниловское 57:18:0010201:487
Даниловское 57:18:0010201:606
Даниловское 57:18:0010201:646
Даниловское 57:18:0010201:647
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:003
Дросковское 57:18:0040201:078
Дросковское 57:18:0040201:080
Дросковское 57:18:0040201:082
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0040201:088
Дросковское 57:18:0040201:089
Дросковское 57:18:0040201:108
Дросковское 57:18:0040201:128
Дросковское 57:18:0040201:174
Дросковское 57:18:0040201:176
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:185
Дросковское 57:18:0040201:186
Дросковское 57:18:0040201:188
Дросковское 57:18:0040201:301
Дросковское 57:18:0040201:306
Дросковское 57:18:0050101:010
Дросковское 57:18:0050101:011
Дросковское 57:18:0050101:012
Дросковское 57:18:0050101:190
Дросковское 57:18:0050101:191
Дросковское 57:18:0050201:055
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0050201:412
Дросковское 57:18:0050201:060
Дросковское 57:18:0060101:239
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:064
Дросковское 57:18:0060201:067
Дросковское 57:18:0060201:074
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:083
Дросковское 57:18:0060201:084
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:136
Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060201:288
Дросковское 57:18:0060301:011
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:022
Дросковское 57:18:0060301:036

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

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

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

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



Орловская правда
27 мая 2022 года6 ТЕМА

57:22:0020202:100 Речицкое с/п
57:22:0020202:95 Речицкое с/п
57:22:0020202:131 Речицкое с/п
57:22:0020202:130 Речицкое с/п
57:22:0020202:102 Речицкое с/п
57:22:0020202:85 Речицкое с/п
57:22:0020202:87 Речицкое с/п
57:22:0020202:104 Речицкое с/п
57:22:0020202:106 Речицкое с/п
57:22:0020202:122 Речицкое с/п
57:22:0020202:132 Речицкое с/п
57:22:0020202:133 Речицкое с/п
57:22:0020202:136 Речицкое с/п
57:22:0020202:154 Речицкое с/п
57:22:0020202:153 Речицкое с/п
57:22:0020202:147 Речицкое с/п
57:10:0070101:2525 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:372 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:162 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1502 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:3 Становоколодезьское с/п
57:10:0000000:814 Становоколодезьское с/п
57:10:0000000:815 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:210 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:955 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:956 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:954 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1631 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1364 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1304 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1028 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1630 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1943 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:319 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:201 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1919 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1284 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:2014 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1235 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:952 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1414 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1052 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1126 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1125 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1053 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1360 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:312 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:373 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1503 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1031 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1030 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1629 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:953 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:992 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:991 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:993 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:2008 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:1863 Становоколодезьское с/п
57:18:0010301:82 Журавецкое с.п
57:18:0000000:205 Журавецкое с.п
57:18:0010201:119 Журавецкое с.п
57:18:0010201:120 Журавецкое с.п
57:18:0010301:89 Журавецкое с.п
57:18:0010201:121 Журавецкое с.п
57:18:0010201:432 Журавецкое с.п
57:18:0010201:122 Журавецкое с.п
57:18:0010201:123 Журавецкое с.п
57:18:0010301:65 Журавецкое с.п
57:18:0010201:125 Журавецкое с.п

57:18:0010201:124 Журавецкое с.п
57:18:0000000:680 Журавецкое с.п
57:18:0010201:131 Журавецкое с.п
57:18:0010201:133 Журавецкое с.п
57:18:0010301:61 Журавецкое с.п
57:18:0010301:62 Журавецкое с.п
57:18:0010301:63 Журавецкое с.п
57:18:0010301:275 Журавецкое с.п
57:18:0010301:214 Журавецкое с.п
57:18:0010301:64 Журавецкое с.п
57:18:0010301:84 Журавецкое с.п
57:18:0010301:66 Журавецкое с.п
57:18:0010301:258 Журавецкое с.п
57:18:0010301:77 Журавецкое с.п
57:18:0010301:75 Журавецкое с.п
57:18:0010301:196 Журавецкое с.п
57:18:0010301:197 Журавецкое с.п
57:18:0010301:83 Журавецкое с.п
57:18:0010301:248 Журавецкое с.п
57:18:0000000:205 Журавецкое с.п
57:18:0010301:76 Журавецкое с.п
57:18:0010301:195 Журавецкое с.п
57:18:0010301:67 Журавецкое с.п
57:18:0010301:68 Журавецкое с.п
57:18:0010301:69 Журавецкое с.п
57:18:0010301:12 Журавецкое с.п
57:18:0010301:198 Журавецкое с.п
57:18:0000000:1012 Журавецкое с.п
57:18:0010301:13 Журавецкое с.п
57:18:0010301:16 Журавецкое с.п
57:18:0010301:17 Журавецкое с.п
57:18:0000000:659 Журавецкое с.п
57:18:0010301:20 Журавецкое с.п
57:18:0010301:18 Журавецкое с.п
57:18:0010301:194 Журавецкое с.п
57:18:0010301:14 Журавецкое с.п
57:18:0010301:15 Журавецкое с.п
57:18:0010301:21 Журавецкое с.п
57:18:0010301:19 Журавецкое с.п
57:18:0010301:22 Журавецкое с.п
57:18:0010301:27 Журавецкое с.п
57:18:0010301:26 Журавецкое с.п
57:18:0010301:25 Журавецкое с.п
57:18:0020101:317 Журавецкое с.п
57:18:0020101:60 Журавецкое с.п
57:18:0020101:59 Журавецкое с.п
57:18:0010301:280 Ретинское с.п
57:18:0010301:58 Ретинское с.п
57:18:0000000:953 Ретинское с.п
57:18:0020201:272 Ретинское с.п
57:18:0000000:684 Ретинское с.п
57:18:0000000:829 Ретинское с.п
57:18:0020101:258 Ретинское с.п
57:18:0000000:168 Ретинское с.п
57:18:0020101:648 Ретинское с.п
57:18:0020101:314 Ретинское с.п
57:18:0020101:72 Ретинское с.п
57:18:0020101:315 Ретинское с.п
57:18:0020101:73 Ретинское с.п
57:18:0000000:661 Ретинское с.п
57:18:0020101:321 Ретинское с.п
57:18:0020101:65 Ретинское с.п
57:18:0020101:8 Ретинское с.п
57:18:0000000:775 Ретинское с.п
57:18:0020101:304 Ретинское с.п
57:18:0020101:4 Ретинское с.п
57:18:0020101:255 Ретинское с.п
57:18:0020101:74 Ретинское с.п
57:18:0020101:292 Ретинское с.п

57:18:0020101:77 Ретинское с.п
57:18:0020101:351 Ретинское с.п
57:18:0020101:78 Ретинское с.п
57:18:0020101:349 Ретинское с.п
57:18:0020101:75 Ретинское с.п
57:18:0020101:76 Ретинское с.п
57:18:0020101:79 Ретинское с.п
57:18:0020101:343 Ретинское с.п
57:18:0020101:338 Ретинское с.п
57:18:0020101:344 Ретинское с.п
57:18:0020101:353 Ретинское с.п
57:18:0020101:80 Ретинское с.п
57:18:0020101:350 Ретинское с.п
57:18:0020101:307 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:496 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:647 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:100 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:109 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:106 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:107 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0000000:677 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:374 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:108 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:104 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:95 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:97 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:98 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:101 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:102 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:103 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:263 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:264 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:358 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:360 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:359 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020201:80 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020201:224 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020201:81 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020201:83 Вышнетуровецкое с.п
57:22:0020202:107 Речицкое с/п
57:22:0020202:12 Речицкое с/п
57:22:0020202:121 Речицкое с/п
57:22:0020202:152 Речицкое с/п
57:22:0020202:120 Речицкое с/п
57:22:0020202:150 Речицкое с/п
57:22:0020202:151 Речицкое с/п
57:22:0020202:108 Речицкое с/п
57:22:0020202:92 Речицкое с/п
57:22:0020202:84 Речицкое с/п
57:22:0020202:83 Речицкое с/п
57:22:0020202:82 Речицкое с/п
57:22:0020202:149 Речицкое с/п
57:22:0020202:148 Речицкое с/п
57:22:0020202:146 Речицкое с/п
57:10:0070101:300 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1703 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:300 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:374 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:375 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:379 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:383 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:382 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:304 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1024 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1992 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1582 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1599 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1027 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1021 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1023 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1114 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1809 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1033 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1499 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1026 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1025 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1051 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1976 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1072 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:948 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:949 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1611 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:2165 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:305 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1359 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:309 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1702 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1358 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:308 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1507 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1508 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1498 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1628 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:959 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:958 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:306 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:3430 Становоколодезьское с/п
57:18:0020201:82 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020201:86 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020201:85 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020201:84 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020201:96 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020201:87 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020201:88 Вышнетуровецкое с.п
57:00:0000000:185 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:386 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:305 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020101:303 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020201:191 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0020201:192 Вышнетуровецкое с.п
57:18:0000000:575 Даниловское с.п
57:18:0030101:295 Даниловское с.п
57:18:00000000:679 Даниловское с.п
57:18:0000000:800 Даниловское с.п
57:18:0010201:376 Даниловское с.п
57:18:0010201:362 Даниловское с.п
57:18:0010201:12 Даниловское с.п
57:18:0010201:321 Даниловское с.п
57:18:0010201:290 Даниловское с.п
57:18:0010201:610 Даниловское с.п
57:18:0010201:268 Даниловское с.п
57:18:0030201:163 Даниловское с.п
57:18:0030201:161 Даниловское с.п
57:18:0030201:160 Даниловское с.п
57:18:0030201:260 Даниловское с.п
57:18:0010201:322 Даниловское с.п
57:18:0030201:548 Даниловское с.п
57:18:0000000:679 Даниловское с.п
57:18:0030201:170 Даниловское с.п
57:18:0000000:660 Даниловское с.п
57:18:0040101:116 Даниловское с.п
57:18:0040101:646 Даниловское с.п
57:18:0040101:274 Даниловское с.п
57:18:0040101:270 Даниловское с.п
57:18:0040101:128 Даниловское с.п
57:18:0040101:127 Даниловское с.п
57:18:0030201:167 Даниловское с.п
57:18:0040101:138 Даниловское с.п
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57:18:0040101:137 Даниловское с/п
57:18:0040101:278 Даниловское с/п
57:18:0040101:142 Даниловское с/п
57:18:0040101:495 Даниловское с/п
57:18:0000000:950 Даниловское с/п
57:18:0040101:89 Даниловское с/п
57:18:0040101:497 Даниловское с/п
57:18:0040101:516 Даниловское с/п
57:18:0000000:837 Даниловское с/п
57:18:0010301:120 Даниловское с/п
57:18:0010301:121 Даниловское с/п
57:18:0010301:122 Даниловское с/п
57:18:0010301:123 Даниловское с/п
57:18:0010301:125 Даниловское с/п
57:18:0000000:678 Даниловское с/п
57:18:0010201:156 Даниловское с/п
57:18:0010201:68 Даниловское с/п
57:18:0010201:34 Даниловское с/п
57:18:0010201:259 Даниловское с/п
57:18:0000000:213 Даниловское с/п

57:18:0010201:642 Даниловское с/п
57:18:0010201:277 Даниловское с/п
57:18:0010201:260 Даниловское с/п
57:18:0010201:261 Даниловское с/п
57:18:0010201:33 Даниловское с/п
57:18:0010301:128 Даниловское с/п
57:18:0060301:89 Дросковское с/п
57:18:0050301:226 Дросковское с/п
57:18:0000000:206 Дросковское с/п
57:18:0000000:681 Дросковское с/п
57:18:0050301:227 Дросковское с/п
57:18:0050301:228 Дросковское с/п
57:18:0060301:75 Дросковское с/п
57:18:0060301:74 Дросковское с/п
57:18:0060301:73 Дросковское с/п
57:18:0000000:673 Дросковское с/п
57:18:0000000:193 Дросковское с/п
57:18:0050301:187 Дросковское с/п
57:18:0050301:275 Дросковское с/п
57:18:0050301:223 Дросковское с/п

57:18:0050301:224 Дросковское с/п
57:18:0050301:236 Дросковское с/п
57:18:0000000:1016 Дросковское с/п
57:18:0050301:190 Дросковское с/п
57:18:0050301:191 Дросковское с/п
57:18:0050301:243 Дросковское с/п
57:18:0050301:257 Дросковское с/п
57:18:0050301:276 Дросковское с/п
57:18:0060301:108 Дросковское с/п
57:18:0060301:76 Дросковское с/п
57:18:0060301:288 Дросковское с/п
57:18:0060301:109 Дросковское с/п
57:18:0060301:53 Дросковское с/п
57:18:0060301:54 Дросковское с/п
57:18:0060301:157 Дросковское с/п
57:18:0060301:55 Дросковское с/п
57:18:0060301:56 Дросковское с/п
57:18:0060301:57 Дросковское с/п
57:18:0060301:58 Дросковское с/п

57:18:0060301:136 Дросковское с/п

57:18:0060301:152 Дросковское с/п

57:18:0060301:123 Дросковское с/п

57:18:0060301:77 Дросковское с/п

57:18:0060301:124 Дросковское с/п

57:18:0060301:151 Дросковское с/п

57:18:0060301:150 Дросковское с/п

57:18:0060301:125 Дросковское с/п

57:18:0060301:141 Дросковское с/п

57:18:0060301:142 Дросковское с/п

57:18:0050301:266 Верхнежерновское с/п

57:18:0050301:274 Верхнежерновское с/п

57:18:0050201:318 Верхнежерновское с/п

57:18:0050201:303 Верхнежерновское с/п

57:18:0050201:317 Верхнежерновское с/п

57:18:0050201:323 Верхнежерновское с/п

57:18:0050201:375 Верхнежерновское с/п

57:18:0000000:168 Верхнежерновское с/п

Наименование препарата, 
препаративная форма 

Класс опасности Сведения об опасных свойствах пестицида

для пчел для человека ПДК в водоеме (предельно 
допустимая концентрация), мг/дм3

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

ЛД 50 (летальная 
доза), мг/кг

ПП (период 
полураспада), дней

Аксиал 50, КЭ 3 3 0,001 0,8 2000 134
Абакус Ультра, СЭ 3 3 0,01 0,01 5000 37
Азорро, КС 3 2 0,01 0,1 724 39
Аминка Фло, КС 3 3 0,0002 0,5 бол 6000 -
Балерина, СЭ 3 2 0,0002 0,5 720 18
Балий, КМЭ 3 3 0,01 0,5 1517 39
Борей, СК 1 3 0,006 0,5 1000 -
Борей Нео, СК 1 3 0,006 0,5 1000 -
Вердикт, ВДГ 3 3 0,006 1 2678 5
Видблок Плюс, МЭ 3 3 0,001 1 2357 28
Винтаж, МЭ 3 3 0,001 1 1453 -
Гермес, МД 3 3 0,0001 0,2 1670 1
Деймос, ВРК 3 3 0,02 1 11500 14
Дублон Голд, ВДГ 3 3 0,004 2 5000 -
Имидашанс Плюс, СК 3 1 0,001 0,1 - 84
Кинфос, КЭ 3 1 0,003 0,5 230 -
Классик Форте, ВДГ 3 3 0,01 2 5000 25
Колосаль Про, КМЭ 3 2 0,025 0,3 1517 42
Кунгфу Супер, КС 3 1 0,001 0,1 1563 84
Линтур, ВДГ 3 3 0,004 2 5000 -
Моддус, КЭ 3 3 - - - -
Оптимо, КЭ 3 3 0,01 1 5000 37
Парадокс, ВРК 3 3 0,004 1 5000 42
Пивот, ВК 3 3 0,09 2 5000 26
Пропишанс Универсал, КМЭ 3 2 0,025 0,3 1517 70
Протеус, МД 2 2 0,004 0,1 128 50
Пума Супер 7,5, ЭМВ 4 3 0,0003 0,2 5000 40
Солигор, КЭ 3 2 0,002 0,2 500 64
Спрут Экстра, ВР 3 3 0,001 0,1 1332 44
Титул Дуо, ККР 3 2 0,025 0,3 1517 70
Фабиан, ВДГ 3 2 0,09 2 5000 26
Фултайм, МД 3 3 0,004 1 5000 14
Цериакс Плюс, КЭ 3 3 0,0005 0,002 5000 37
Шансюген, ВЭ 3 3 0,0003 0,2 2000 134
Элант Экстра, СЭ 3 2 0,0002 0,5 720 18
Эфория, КС 3 1 0,001 0,1 1563 28—84
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ДАЛИ ДЖАЗУ

МУЗЫКА ЦВЕТА СОЛНЦА
В Орловской 
хореографической школе 
прошёл концерт джаз-
оркестра «No смокинг» 
и группы «Стрит бэнд».

У
же за полчаса до нача-
ла выступления зал был 
полон. Дошло до того, 
что организаторам при-

шлось выставлять дополни-
тельный ряд стульев, но и их 
всем желающим не хватило. 
Ажиотаж был сумасшедшим, 
и зрители получили настоя-
щее шоу.

ДУХОВЫЕ: ОТ ДУШИ, 
ДУШЕВНО, В ДУШУ

Первыми на сцену вышли 
участники «Стрит бэнда» под 
руководством Иоанна Сопиль-

няка. Это ребята, которых ещё 
недавно можно было встретить 
на улицах нашего города. Сей-
час они зажигают на сцене.

Два саксофона, два тромбо-
на, две трубы, туба и барабан-
ная установка — это всё, что по-
надобилось ребятам, чтобы зал 
встречал каждую новую ком-

позицию шквальными апло-
дисментами. Озорные и даже 
где-то хулиганистые стритбэн-
довцы исполнили современные 
хиты. В такой обстановке мно-
гие зрители не могли удержать-
ся и начинали подпевать. Лови-
ли настоящий кайф от проис-
ходящего и сами музыканты, 

которые заводили зал сольны-
ми партиями. Часовое высту-
пление пролетело незаметно.

ТАЛАНТ БЕЗ СМОКИНГОВ
Главным же событием вече-

ра стало выступление джаз-ор-
кестра «No смокинг». Люди, не 
знакомые с творчеством это-

го музыкального коллектива, 
могли подумать, что зрителей 
ждёт скучное исполнение клас-
сических композиций, однако 
«No смокинг» не из таких. Рок, 
блюз, джаз, попса… Это кол-
лектив профессиональных ис-
полнителей, в которых горит 
любовь к музыке и жива тяга 
к экспериментам и импрови-
зации. В наше время, когда ис-
кусственная музыка захватыва-
ет всё новые и новые рубежи, 
такое дорогого стоит.

Именно за эмоциями и ис-
кренней, солнечной музыкой 
и пришли зрители. И они её 
получили.

Исполнители как будто сли-
лись со зрителями в едином по-
рыве и выдавали один хит за 
другим. Отдельно стоило пона-
блюдать за дирижёром Андре-

ем Журиным: он как будто ку-
пался в музыке и эмоциях. Это 
был настоящий моноспектакль.

Завершающее попурри из 
рок-хитов уже весь зал встре-
чал стоя.

— Очень доволен выступле-
нием. Ребята выкладывались 
на все сто процентов. Отдель-
ное спасибо зрителям, кото-
рые на время концерта стали 
частью нашего выступления, — 
сказал руководитель и дирижёр 
джаз-оркестра «No смокинг» 
Андрей Журин.

Кстати, совсем недавно 
джаз-оркестр «No смокинг» за-
нял первое место на междуна-
родном конкурсе духовых ор-
кестров «Воронежские ассам-
блеи имени Валерия Халилова».

Александр ТРУБИН
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«Сила
в правде!»

Деся тикла сс -
ница школы № 1 
им. Н. И. Зубилина 
Анастасия  Рудая 
стала участницей 
первого Всероссий-
ского исторического 
форума  с  таким 
названием.

Он  прошёл  в 
Москве на прошлой 
неделе. Форум объ-
единил 500 школь-
ников и 100 педагогов  из разных регионов страны.

Гости форума обсудили проблемы фальсификации 
истории, побывали в Музее Победы и поучаствовали 
в увлекательном квесте на знание событий Великой 
Отечественной войны.

Юные
и одарённые

44 школьника, 
в числе которых 
победители  и 
призёры муници-
пальных и регио-
нальных олим-
пиад, различных 
соревнований и 
конкурсов, были 
н а г р а ж д е н ы 
п о ч ё т н ы м и 
грамотами и благодарностями на районном празднике 
«Творчество и одарённость».

Торжественная церемония чествования юных болхов-
чан в рамках акции «Достояние года» прошла в школе № 3. 
Двадцати школьникам вручены удостоверения стипенди-
атов главы района, 15 человек внесены в муниципальную 
«Книгу рекордов».

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Фруктовый сад 
в Лаврово

Пр и х ож а н е 
Преображенского 
храма с. Лаврово 
решили возро-
дить фруктовый 
сад ,  который 
неко гд а  был 
известен на всю 
округу.

Один из бла-
годетелей храма 
поддержал идею прихожан и подарил для посадки три 
десятка фруктовых деревьев, в том числе яблони, вишни, 
абрикосы.

В разбивке сада приняли участие настоятель храма 
иеромонах Арсений (Моногаров), воспитанники Детской 
деревни SOS, прихожане, жители села, сотрудник сельской 
администрации.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Тёплый
праздник

В администра-
ции Верховского 
района прошло 
торжественное 
мероприятие , 
посвящённое 
Международному 
дню семьи.

19 мая много-
детным семьям 
вручили дипло-
мы губернатора 
Орловской об-
ласти, памятные 
медали и ценные 
подарки.

А завершился тёплый праздник большим концертом, 
подготовленным работниками Верховского Дома культуры.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Он сражался
за Родину

В Орле на улице Ленина 
открылась экспозиция 
«Герои Великой Победы».

На стендах представлены 
фотографии и биографии 
земляков-ветеранов. Сре-
ди них — ветеран Великой 
Отечественной войны из 
села Золотарёво Алексей 
Васильевич Левов. Залего-
щенский район гордится 
своим славным земляком.

Среди наград Алексея 
Васильевича — орден Оте-
чественной войны I степени, 
медали «За отвагу», «За освобождение Белоруссии», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За боевые 
заслуги».

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

В добрый путь, 
выпускники!

В  Корсаковской 
средней общеобразова-
тельной школе прозву-
чал последний звонок 
для выпускников.

С добрыми напут-
ствиями  к  ребятам 
на  торжественной 
линейке обратились 
глава администрации 
Корсаковского района Виталий Кнодель, глава Корса-
ковского сельского поселения Андрей Савин, директор 
школы Оксана Клименко и настоятель храма Покрова 
Божией Матери о. Алексий.

Первоклашки пожелали выпускникам удачи на экзаме-
нах и пообещали им хорошо учиться. Виновники торжества 
адресовали трогательные слова признательности, любви 
и благодарности своим учителям и родителям.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Новая дорога 
в Новой Стройке

Завершён ремонт 
дороги на улице 
Центральной  в 
пос. Новая Стройка.

Работы провели 
с п е ц и а л и с т ы 
ООО  «Римекс » . 
В этом же поселе-
нии за счёт средств 
Дорожного фонда 
Орловской области 
и частично средств бюджета района дороги ремонтирует 
ООО «Конкорд». По улице Пионерской и переулку Же-
лезнодорожному в пос. Станция Малоархангельск будет 
уложена щебёнка. Следующий объект ООО «Конкорд» — 
дорога на ул. Раздольной в д. Мишково. Для её ремонта 
уже завезён щебень. В 2022 году в районе планируется 
отремонтировать десять автодорог протяжённостью 7,7 км.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ЕГЭ
не страшен

В Троснянской 
средней общеоб-
разовательной 
школе  прошло 
родительское 
собрание на тему 
«Организация 
и  проведение 
государственной 
итоговой атте-
стации выпускников XI классов в 2021—2022 учебном 
году».

Выпускники успешно справились с репетиционными 
ЕГЭ по математике, английскому языку и информатике, 
защитили индивидуальные ученические проекты. Шес-
теро ребят приняли участие в десятой Всероссийской 
молодёжной научно-практической конференции «МИФ», 
где получили оценку «отлично».

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Спорт 
интеллектуалов

Педагоги из Хо-
тынецкого района 
Сергей Кучебо и 
На дежда Савоси-
на стали одними 
из победителей 
прошедшего  в 
Орле IX областно-
го чемпионата по 
компьютерному 
многоборью среди пенсионеров.

За звание самого опытного пользователя боролись 
54 участника из 29 муниципальных образований региона. 
Они продемонстрировали навыки работы на смартфоне, 
в поисковой системе «Яндекс», с электронными сервисами 
Ростелекома и Сбербанка.

В итоге Сергей Кучебо занял первое место в одной 
из номинаций, а Надежда Савосина — второе.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

«Свирель
поёт!»

Воспитанники детско-
го сада № 1 п. Шаблыкино 
Глеб Борисюк и Мария 
Федина стали призёрами 
регионального вокально- 
инструментального 
конкурса «Свирель поёт!».

В конкурсе приняли 
участие 644 одарённых 
ребёнка. Они предста-
вили 241 музыкальный 
номер.

Шестилетний Глеб, наделённый от природы отличным 
голосом и слухом , исполнил лирическую песню о любви 
к России «Нет земли красивей…» под аккомпанемент 
баяниста Владимира Гришаева; Мария умело отбивала 
ритм на музыкальном треугольнике.

По итогам конкурса дети заняли третье место.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Прозвучал звонок 
прощальный

Для выпускни-
ков Змиёвского 
лицея прозвенел 
п о с л е д н и й 
звонок.

В актовом зале 
на торжествен-
ном празднике 
с  напутствен-
ными словами 
и поздравлениями к выпускникам обратились директор 
школы Светлана Нестерова, глава Свердловского района 
Виктор Рожков, начальник управления образования, 
молодёжи и спорта администрации района Ольга Але-
шонкова, депутат Орловского облсовета Александр Грачёв, 
учителя и родители. Они пожелали ребятам успешно сдать 
выпускные экзамены и правильно выбрать дальнейший 
путь.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Дорожный
контроль

Сотрудники от-
деления ГИБДД МО 
МВД России «Ново-
сильское» провели 
очередное обследо-
вание автодорог на 
территории района.

В этот раз под 
их  пристальное 
внимание попала ав-
тодорога Новосиль — 
Корсаково — Орлик. 
Особое внимание 
полицейские уделили маршрутам прохождения школьных 
автобусов, подъездам к школам. Проверяющие обсудили 
со строителями перечень конкретных мероприятий по 
выполнению федеральной программы «Безопасные 
качественные дороги».

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина АРТЮХОВА
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Бюллетень для голосования на годовом общем собрании 
акционеров

непубличного акционерного общества «Научприбор»
30 июня 2022 года, 

проводимом в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование) 
Место нахождения общества: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, 

корпус №1, офис №1
Место проведения общего собрания: г. Орёл, Наугорское шоссе, 

д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная ге-
нерального директора).

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров: с 10.00 местного времени 30 июня 2022 г.

Начало собрания: в 11.00 местного времени 30 июня 2022 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров: 8 июня 2022 г. 
№ лицевого счета акционера: 
фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: 
число голосов, принадлежащих акционеру, голос: 
число голосов для кумулятивного голосования (избрание чле-

нов совета директоров), голос: 
(число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на чис-

ло лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (на 7).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-

ные бюллетени: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус 
№1, офис № 1.

Вопросы повестки дня и формулировки решений по вопросам 
повестки дня, поставленным на голосование:

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего 
собрания акционеров НПАО «Научприбор».

Формулировка 
решения по вопросу 
повестки дня:
утвердить порядок 
ведения годового 
общего собрания 
акционеров НПАО 
«Научприбор».

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования - 

два ненужных варианта зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного 

варианта только в случае передачи акций 
другому лицу (лицам) после 8 июня 2022 г.*)

Вопрос 2. Утверждение годового отчета НПАО «Научпри-
бор» за 2021 г.

Формулировка 
решения по 
вопросу повестки 
дня:
утвердить годовой 
отчет НПАО 
«Научприбор» за 
2021 г.

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования - 

два ненужных варианта зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного варианта 
только в случае передачи акций другому лицу 

(лицам) после 8 июня 2022 г.*)

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-
сти, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Науч-
прибор» за 2021 г.

Формулировка 
решения по вопросу 
повестки дня:
утвердить годовую 
бухгалтерскую 
отчетность, в том 
числе отчет о 
прибылях и убытках 
НПАО «Научприбор» 
за 2021 г.

Варианты голосования
(оставьте только один вариант 

голосования - два ненужных варианта 
зачеркните)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос

(указывается напротив выбранного 
варианта только в случае передачи акций 
другому лицу (лицам) после 8 июня 2022 г.*)

Вопрос 4. О распределении прибыли НПАО «Научприбор» 
по результатам 2021 г.

Формулировка решения 
по вопросу повестки дня:
направить полученную 
в 2021 г. прибыль 
на развитие основных 
видов деятельности 
НПАО «Научприбор». Не 
выплачивать дивиденды 
по акциям НПАО 
«Научприбор» за 2021 г.

Варианты голосования
(оставьте только один вариант 

голосования - два ненужных варианта 
зачеркните)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос

(указывается напротив выбранного 
варианта только в случае передачи 
акций другому лицу (лицам) после 

8 июня 2022 г.*)

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров НПАО 
«Научприбор».

Внимание: применяется кумулятивное голосование! Акцио-
нер вправе голоса для кумулятивного голосования отдать за одно-
го кандидата или распределить их между несколькими кандидата-
ми. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения чис-
ла голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, 
на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров об-
щества, может быть отдана только за одного кандидата.
Формулировка решения по вопросу повестки дня: избрать совет 
директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов отданных 
ЗА, голос

Голенков Вячеслав Александрович
Голенков Денис Вячеславович

Лебедев Юрий Алексеевич
Елизаров Арсений Владимирович
Седов Виталий Владимирович
Шульга Денис Алексеевич
Шульга Ирина Михайловна

Варианты голосования Число голосов, голос
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии НПАО 
«Научприбор».
Формулировка решения по вопросу повестки дня: избрать 
ревизионную комиссию в составе: 

Витренко 
Антонина 
Михайловна

Варианты голосования
(оставьте только один вариант голосования - 

два ненужных варианта зачеркните)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив выбранного варианта 

только в случае передачи акций другому лицу (лицам) 
после 8 июня 2022 г.*)

Двухжилова 
Наталья 
Викторовна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос

(указывается напротив выбранного варианта 
только в случае передачи акций другому лицу (лицам) 

после 8 июня 2022 г.*)

Казеева 
Галина 
Ивановна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов, голос

(указывается напротив выбранного варианта 
только в случае передачи акций другому лицу (лицам) 

после 8 июня 2022 г.*)

Вопрос 7. Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 
2023 г.
Формулировка решения по 
вопросу повестки дня:
утвердить аудитором 
общества на 2023 год 
аудиторскую фирму 
ООО «Интерком-Аудит 
Орел» (является членом 
саморегулируемой 
организации аудиторов 
«Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская 
Палата России»).

Варианты голосования
(оставьте только один вариант 

голосования - два ненужных 
варианта зачеркните)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов, голос
(указывается напротив 

выбранного варианта только 
в случае передачи акций другому 

лицу (лицам) после 8 июня 2022 г.*)

Подпись акционера 
(доверенного лица):________________________ /__________________________/
(подпись)       (Фамилия И.О.)

Доверенность №_______ от _______   2022 г.

Внимание! Бюллетень для голосования должен быть 
подписан акционером (доверенным лицом).

Внимание! Голосующий вправе выбрать только один 
вариант голосования, кроме случаев голосования в 

соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции 
после даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями 
владельцев депозитарных ценных бумаг.

*Если Вы передали свои акции (продали, подарили и т. п.) по-
сле 8 июня 2022 года ознакомьтесь с нижеследующими правила-
ми голосования:

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосова-
ния, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каж-
дый вариант голосования, должно быть указано число голосов, от-
данных за соответствующий вариант голосования, и сделана отмет-
ка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указа-
ниями приобретателей акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, 
переданных после даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, в поле для проставления числа го-
лосов, находящемся напротив оставленного варианта голосова-
ния, должен указать число голосов, отданных за оставленный ва-
риант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осу-
ществляется по доверенности, выданной в отношении акций, пе-
реданных после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в 
поле для проставления числа голосов, находящемся напротив остав-
ленного варианта голосования, должен указать число голосов, от-
данных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о 
том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении 
акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, получены указания приобре-
тателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом го-
лосования, то такие голоса суммируются.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров

непубличного акционерного общества «Научприбор», 
проводимого по итогам 2021 года

Уважаемые акционеры!
Совет директоров НПАО «Научприбор» сообщает о проведении 

годового общего собрания акционеров непубличного акционер-
ного общества «Научприбор» (место нахождения: РФ, г. Орел, На-
угорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1).

Инициатором созыва годового общего собрания НПАО «Науч-
прибор» является совет директоров НПАО «Научприбор». 

Годовое общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» бу-
дет проводиться в форме собрания (совместного присутствия ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров НПАО 
«Научприбор»: 30 июня 2022 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров НПАО 
«Научприбор»: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3-й этаж, 
переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора).

Время начала собрания: 11.00 по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом об-

щем собрании акционеров НПАО «Научприбор»: 10.00 по местно-
му времени 30 июня 2022 г. по адресу места проведения собрания. 

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверя-
ющий личность, а также для представителя акционера – докумен-
ты, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие 
документы в соответствии с законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»: 8 июня 
2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) утверждение порядка ведения годового общего собрания ак-

ционеров НПАО «Научприбор».
2) утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2021 год.
3) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2021 год.
4) о распределении прибыли НПАО «Научприбор» по резуль-

татам 2021 финансового года.
5) избрание членов совета директоров НПАО «Научприбор».
6) избрание членов ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
7) утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2022 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению го-
дового общего собрания акционеров можно ознакомиться в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, 
д. 40, корпус №1, 2-й этаж, юридический отдел – кабинет № 9, кон-
тактное лицо — Витренко Антонина Михайловна, тел.: 20-14-36, 
8-910-203-27-02, с 1 июня 2022 года, а также во время проведения 
годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор». При 
намерении ознакомиться с информацией необходимо предвари-
тельно согласовать время и дату ознакомления с Витренко А. М.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также для представителя акционера – документы, под-
тверждающие его полномочия (доверенность и/или другие доку-
менты в соответствии с законодательством РФ). 

НПАО «Научприбор» по требованию лица, имеющего право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет 
ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты 
поступления в НПАО «Научприбор» соответствующего письмен-
ного требования. Плата, взимаемая НПАО «Научприбор» за пре-
доставление копий данных документов, не может превышать за-
трат на их изготовление.

Голосование на годовом общем собрании акционеров НПАО 
«Научприбор» будет осуществляться бюллетенями для голосова-
ния, которые будут:

• вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для уча-
стия в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»;

• размещены в сети Интернет на сайте НПАО «Научприбор» 
(www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.
disclosure.1prime.ru);

• опубликованы в газете «Орловская правда».
Заполненные бюллетени могут быть направлены обществу на 

почтовый адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус 
№ 1, офис № 1. 

До 3 июня 2022 года от акционеров будут приниматься пред-
ложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдви-
жении кандидатов в органы управления (контроля) общества. 

 Совет директоров непубличного акционерного 
общества «Научприбор»

МЕЖЕВАНИЕ
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В объявлении, опубликованном в газете «Орловская 
правда» № 43 (27172) от 22.04.2022 г., о проведении 
общего собрания участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
57:22:0000000:91 допущена ошибка в дате проведения 
собрания. Читать «Дата проведения: 09.07.2022 года».

Реклама

ОФИЦИАЛЬНО
О присоединении к региональному соглашению по строительству и промышленности 

строительных материалов Орловской области на 2022—2024 годы работодателям 
организаций, расположенных на территории Орловской области

На региональном уровне заключено соглашение по строительству и промышленности строи-
тельных материалов Орловской области на 2022—2024 годы (далее — Соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Департаменте социальной защиты, опе-
ки и попечительства, труда и занятости Орловской области (№ 1-С от 23 марта 2022 года), 17 мая 
2022 года № 50 (27179) опубликовано в газете «Орловская правда».

В соответствии со статьё й 48 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрена проце-
дура присоединения работодателей к данному Соглашению.

Предлагаем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Орловской области 
и не участвовавшим в заключении Cоглашения, присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложе-
ния о присоединении к Cоглашению работодателями, не участвовавшими в заключении Cогла-
шения, не будет представлен в Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской области письменный мотивированный отказ присоединиться к нему, то 
Cоглашение считается распространённым на этих работодателей.

Координатор стороны, представляющей правительство Орловской области в Орловской об-
ластной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, член Пра-
вительства Орловской области — руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попе-
чительства, труда и занятости Орловской области И. А. Гаврилина.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны!

Поздравляем вас со 104-й годовщиной образования УФСБ России по Орловской области!
В этот день мы отдаём дань уважения тем, кто посвятил свою жизнь беззаветному служению 

Отечеству.
В истории управления немало славных страниц истинного героизма и отваги. С момента соз-

дания 29 мая 1918 г. органа безопасности в Орловской области чекисты находятся на страже на-
циональных интересов нашей страны, проявляя беззаветную преданность Родине, несгибаемое 
мужество, стойкость и решимость.

Сегодня коллектив УФСБ, опираясь на богатый опыт предшественников, продолжает успеш-
но противостоять внешним и внутренним угрозам Российской Федерации и выполнять важные 
задачи по противодействию иностранным спецслужбам, терроризму, экстремизму, коррупции 
и организованной преступности, обеспечению защиты государственной тайны и информацион-
ной безопасности.

Особые слова признательности — ветеранам! Ваши бесценные знания и многолетняя практика 
являются ориентиром для молодых офицеров, которые берегут и чтут заложенные вами традиции.

В этот праздничный день мы благодарим всех сотрудников УФСБ России по Орловской обла-
сти за добросовестное выполнение служебных обязанностей, выдержку и самообладание, ответ-
ственность и профессионализм. От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Руководство УФСБ России по Орловской области,
Совет ветеранов УФСБ России по Орловской области
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел.: 8-906-661-70-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, 
Орловская область, Малоархангельский р-н, Ленинское с/п, тер-
ритория ТнВ «Суровцев и К», кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:17:0020201:48, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства — индивидуальный предприниматель Егоршев Павел Игоре-
вич, адрес: Орловская обл., Малоархангельский р-н, д. Алексан-
дровка, ул. Центральная, д. 4, контактный телефон 8-953-817-31-02.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о его доработке и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии сп.7 ст 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения ИП Исаев извещает собствен-
ников земельных долей о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельного участка.

Заказчик работ: Журавлев Александр Иванович, адрес: Ор-
ловская область, Знаменский район, с. Знаменское, пер. Совхоз-
ный, дом 4, кв.1.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Исаев 
Сергей Иванович, квалификационный аттестат: 57-11-24, почтовый 
адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб 10, телефон 
8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:02:0050201:507, адрес: Орловская область, Знаменский район, 
Знаменское с/п, ЗАО МТС «Орловское полесье».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 10 в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке и возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб 10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Хворостянского сельского поселения Новосильско-
го района Орловской области уведомляет о возникновении пра-
ва собственности муниципального образования «Хворостянское 
сельское поселение» Новосильского района Орловкой области на 
1 (одну) земельную долю в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 57:13:0030101:1; ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Орловская область, Новосильский 
район, СПК «им. Ленина», размер одной земельной доли — 8,4 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие 
вышеуказанный земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, могут приобрести указанную земельную долю по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стои-
мости одного квадратного метра такого земельного участка и пло-
щади, соответствующей размеру земельной доли.

Заявления о намерении приобрести земельную долю в соб-
ственность принимаются администрацией Хворостянского сель-
ского поселения Новосильского района Орловской области по адре-
су: Орловская область, Новосильский район, деревня Хворостян-
ка, улица Центральная, дом 26, тел. 8 (48673) 2-71-24. 

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

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящийся по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Шаблыкинский р-н, Косуличе-
ское с/п, с. Петрушково, СПК «Петрушковский» , кадастровый но-
мер: 57:04:0000000:38.

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

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются 
или направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по 
адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 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.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для свя-
зи: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0040101:324, адрес: Российская Федерация, Орловская обл., 

Троснянский р-н, Никольское с/п, д. Гнилец, ООО «Зареченское».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 

по его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Магомедалиев Асадулла Магомедалиевич, 
адрес для связи: Орловская область, г. Орёл, ул. Рельсовая, д. 3, 
кв. 4, тел. 8-920-818-41-81.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат: 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0060101:2, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Новосильский р-н, на территории СПК «Зареченский».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Диплом на имя Мельникова Сергея Алексеевича, выданный 
в 1986 г. СПТУ № 10, считать недействительным в связи 
с утерей. 

В объявлении, опубликованном в газете «Орлов-
ская правда» № 43 (27172) от 22.04.2022 г., о прове-
дении общего собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 57:22:0000000:324 допущена ошибка 
в дате проведения собрания. Читать «Дата проведе-
ния: 09.07.2022 года».

Отчёт
об итогах голосования на годовом 

общем собрании акционеров
АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год

Полное фирменное наименование общества: акционерное 
общество «Агрофирма Мценская».

Место нахождения общества: 303023, Орловская обл., Мцен-
ский р-н., с. Сергиевское.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании: 25 апреля 2022 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2022 г.

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

2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Агро-
фирма Мценская» за 2021 год.

2. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 
2021 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. Избрание генерального директора АО «Агрофирма Мценская».
8. Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».
 В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» функции счётной комиссии АО «Агрофирма Мценская» 
осуществляет регистратор общества АО «Реестр». Уполномоченное 
регистратором лицо: Андрюшенкова Е. А.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по вопросам повестки дня: 102 676 голосов. Кво-
рум составил 84,58 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования

По первому вопросу: «за» — 102 052 голоса, «против» — 0 голо-
сов, «воздержался» — 0 голосов; число голосов, которые не подсчи-
тывались, — 624 голоса.

По второму вопросу: «за» — 102 582 голоса, «против» — 0 голо-
сов, «воздержался» — 0 голосов; число голосов, которые не подсчи-
тывались, — 94 голоса.

По третьему вопросу: «за» — 102 582 голоса, «против» — 0 го-
лосов, «воздержался» — 0 голосов; число голосов, которые не под-
считывались, — 94 голоса.

По четвертому вопросу: «за» — 512 325 голосов, распределен-
ных среди кандидатов:
ФИО кандидата Число голосов
Жернов Николай Александрович 117 751
Борзенков Сергей Петрович 98 643
Шалимов Александр Иванович 98 646
Суровцева Евгения Сергеевна 98 642
Андреева Светлана Александровна 98 643

«Против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов; число голосов 
по недействительным бюллетеням — 1055 голосов.

По пятому вопросу: «за» — 102 582 голоса, «против» — 0 голо-
сов, «воздержался» — 0 голосов; число голосов, которые не подсчи-
тывались, — 94 голоса.

По шестому вопросу:
по кандидатуре Свиридова Елена Анатольевна — «за» — 102 582 

голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов; число 
голосов, которые не подсчитывались, — 94 голоса;

по кандидатуре Моисеев Эдуард Анатольевич — «за» — 102 582 
голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов; число 
голосов, которые не подсчитывались, — 94 голоса;

по кандидатуре Калинова Любовь Васильевна — «за» — 102 582 
голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов; число 
голосов, которые не подсчитывались, — 94 голоса.

По седьмому вопросу: «за» — 102 582 голоса, «против» — 
0 голосов, «воздержался» — 0 голосов; число голосов, которые не 
подсчитывались, — 94 голоса.

По восьмому вопросу: «за» — 102 582 голоса, «против» — 
0 голосов, «воздержался» — 0 голосов; число голосов, которые не 
подсчитывались, — 94 голоса.

Решения, принятые общим собранием по вопросам 
повестки дня

По первому вопросу повестки дня принято решение:
утвердить годовой отчет АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год, 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Агрофирма 
Мценская» за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Агро-

фирма Мценская» по результатам 2021 года:
1) выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО 

«Агрофирма Мценская» в размере 26 964 907,20 рубля, что составля-

ет 222,12 рубля (двести двадцать два рубля двенадцать копеек) на 
одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установ-

ленные законодательством РФ.
б. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
в. Для обеспечения получения дивидендов акционерам АО «Агро-

фирма Мценская» необходимо обновить анкетные данные и иные не-
обходимые для выплаты дивидендов сведения в реестре акционеров 
АО «Агрофирма Мценская», либо в соответствующем депозитарии.

г. Определить следующую дату, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов: 3 июня 2022 года.

2) оставшуюся нераспределенную чистую прибыль в размере 
242 684 164,86 рубля направить на развитие общества.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
определить количественный состав совета директоров АО «Агро-

фирма Мценская» — 5 человек.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
избрать в совет директоров АО «Агрофирма Мценская» следу-

ющих кандидатов:
1. Жернов Николай Александрович
2. Борзенков Сергей Петрович
3. Шалимов Александр Иванович
4. Суровцева Евгения Сергеевна
5. Андреева Светлана Александровна.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
определить количественный состав ревизионной комиссии — 

3 человека.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
избрать в ревизионную комиссию АО «Агрофирма Мценская» 

следующих кандидатов:
1. Свиридова Елена Анатольевна
2. Моисеев Эдуард Анатольевич
3. Калинова Любовь Васильевна.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
избрать генеральным директором АО «Агрофирма Мценская» 

Жернова Николая Александровича.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
утвердить аудитором АО «Агрофирма Мценская» аудиторскую 

фирму ООО «ТОП Финанс».
Протокол счётной комиссии об итогах голосования на общем со-

брании составлен 20 мая 2022 г.
Дата составления протокола годового общего собрания: 23 мая 

2022 г.
Председатель собрания С. П. Борзенков

Секретарь собрания С. А. Андреева    

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович (рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, e-mail: orel.geo@mail.ru, 
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельно-
го участка, кадастровый № 57:07:0000000:96, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Дмитровский р-н, Плосковское с/п, тер-
ритория бывшего КСП «Новая Жизнь».

Заказчик работ: администрация Плосковского с/п Дмитровского р-на Орловской области, адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, 
с. Плоское, тел.: 8 (48649) 2-34-46, 8-920-815-47-71.

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

РекламаРеклама

Реклама
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

ОЛИМПИАДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В Орловской области продолжаются соревнования в рамках регионального чемпионата «Абилимпикс»
Молодые мастера 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
демонстрируют свои 
профессиональные 
навыки 
в 23 компетенциях 
на 13 образовательных 
площадках. 
Так, в Орловском 
техникуме технологии 
и предпринимательства 
им. В. А. Русанова 
в этом году соревнуются 
молодые повара 
и будущие швеи.

МОЛОДЫЕ КУЛИНАРЫ
В компетенции «Поварское 

дело» в этом году соревну-
ются пять студентов — Кирилл 
Богуш и Даниил Бухтияров из 
Орловского техникума техно-
логии и предприниматель-
ства им. В. А. Русанова, Анна 
Сатуновская и Виктория Поля-
кова из Орловского техникума 
сферы услуг и Никита Петров 
из Ливенского строительного 
техникума. Молодым поварам 
за три часа нужно приготовить 
суп-пюре из овощей и рыбное 
суфле с гарниром из овощей 
и крупы. На первый взгляд, 
задания не сложные, но блюда 
обязательно должны быть при-
готовлены с какой-то изюмин-
кой и оригинально поданы.

Студентка 3-го курса Орлов-
ского техникума сферы услуг 
Анна Сатуновская участвует 
в чемпионате «Абилимпикс» 

второй раз. На прошлых сорев-
нованиях девушка заняла 
четвёртое место, в этот раз 
надеется взять золото.

— Задания не показались 
мне сложными, я справилась 
легко, но одну ошибку всё 
же допустила, — призналась 
девушка. — Немного перева-
рила брокколи для овощного 
супа. Зато добавила в суп ори-
гинальный и очень вкусный 
соус из бекона и печёного чес-
нока. Он должен придать пер-
вому блюду лёгкое и необычное 
послевкусие. Надеюсь, экспер-
там понравится!

Стейк-лосось, который 
нужно было приготовить в 
качестве второго блюда, у Ани 
получился отлично.

А вообще девушка очень 
любит готовить разные виды 
пасты — лучше всего удаются 
спагетти «Болоньезе».

— А вот заниматься выпеч-
кой не люблю, — делится Аня. — 
В кулинарный техникум пошла, 
чтобы научиться готовить. 
В будущем планирую получить 
второе образование по дизай-
нерской специальности.

Ещё один участник сорев-
нований — студент 3-го курса 
Ливенского строительного тех-
никума Никита Петров уча-
ствует в чемпионате первый 
раз.

— Во время приготовле-
ния блюд я вообще не волно-
вался, — говорит он. — Когда 
кулинарю, чувствую себя как 
рыба в воде. Обожаю готовить!

ШВЕЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
В компетенции «Швея» в 

этом году соревнуются пять 
участников: Кирилл Гусейнов, 
Александр Стефанов, Анастасия 
Щёкина, Кристина Быковская 
и Полина Груздкова. Все — сту-
денты Орловского техникума 
технологии и предпринима-
тельства им. В. А. Русанова.

На чемпионате будущим 

мастерам нужно изготовить 
женскую блузку без воротничка 
с втачным рукавом из белой 
хлопковой бязи. По центру 
должны быть лёгкие складки, 
а на рукавах манжеты. Крой 
ребятам выдаётся, им нужно 
только сшить блузку.

Отлично справилась с зада-
нием студентка 3-го курса Кри-
стина Быковская. Её изделие 

получилось аккуратным, кра-
сивым и нарядным.

Кристина в чемпионате 
«Абилимпикс» не новичок. 
На прошлых состязаниях она 
заняла второе место.

— Конечно, на этот раз 
надеюсь взять золото, — улы-
бается девушка. — Я знаю, что 
эксперты оценивают качество 
работы и наше умение рабо-
тать со швейной машинкой. 
Я очень много одежды шью 
дома, поэтому опыт у меня есть.

Сейчас вместе с остальными 
участниками чемпионата Крис-
тина ждёт результатов состя-
заний — они будут известны 
30 мая. Церемония награжде-
ния победителей пройдёт во 
Дворце пионеров и школьни-
ков им. Ю. А. Гагарина в Орле .

Екатерина АРТЮХОВА

28 МАЯ — ДЕНЬ 
ПОГРАНИЧНИКА

Поздравления
Воины и ветераны-
пограничники!

Поздравляем вас с Днём 
пограничника!

Испокон веков границы 
нашего государства 
охраняли сильные, 
мужественные люди, 
настоящие богатыри 
и патриоты. Их работа была 
гарантом спокойствия 
земляков и развития 
великой страны.

Традиции 
стойкости и доблести 
продолжают поколения 
сегодняшних российских 
военнослужащих, которые 
готовы дать решительный 
отпор неприятелю, стоят 
непреодолимым барьером 
на пути преступности, 
наркоторговли, незаконной 
миграции.

Дорогие друзья!
В текущей 

геополитической ситуации 
ваша служба приобретает 
особое значение. 
Уверенность в безопасности 
государственных границ 
является залогом 
благополучия и стабильного 
развития России. 
Вспоминая подвиг героев 
Великой Отечественной 
войны, мы выражаем 
искреннюю благодарность 
пограничникам за 
готовность смело взять 
первый удар на себя, 
верность воинской присяге 
и своей Родине.

Примите искренние 
пожелания крепкого 
здоровья, благополучия, 
мира!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые 
военнослужащие, 

ветераны пограничной 
службы, жители 

Орловской области!
Примите искренние 

поздравления с Днём 
пограничника!

Охрана государственных 
границ была, есть и будет 
важным, почётным 
и благородным делом. 
Воины-пограничники 
всегда первыми 
принимали на себя удары 
врага. Но, несмотря на 
трудности, всегда с честью 
и достоинством исполняли 
свой воинский долг.

И сегодня на 
пограничников возложены 
важнейшие задачи 
по охране рубежей 
и спокойствия жителей. 
При необходимости 
они отражают удары по 
границам нашей страны 
и пресекают преступные 
действия в пограничной 
зоне, защищают наши 
земли от незаконного 
проникновения 
недружественных лиц, 
делают всё, чтобы границы 
нашей Родины были 
на замке. 

Депутатский корпус 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов выражает слова 
искренней благодарности 
всем пограничникам 
за добросовестную службу, 
за верность долгу и присяге, 
за смелость и безупречное 
исполнение своего 
воинского долга!

Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, 
мирного неба и тишины 
на границах!

Орловский областной 
Совет народных 

депутатов

 РЕЙД

К лету готовы?
В регионе проверяется 
готовность детских 
лагерей к предстоящей 
летней оздоровительной 
кампании.

По словам руководителя 
регионального департа-
мента образования Алек-

сея Карлова, в настоящее время 
согласно программам развития 
в каждом загородном оздоро-
вительном учреждении завер-
шается подготовка к летней 
оздоровительной кампании. 
Так, в учреждениях проведён 
текущий ремонт, обновлена 
материальная база, совершен-
ствуется система комплекс-
ного обеспечения безопасности 
с учётом предписаний кон-
трольно-надзорных орга-
нов, завершается обучение 
сотрудников.

Всего в рамках летней оздо-
ровительной кампании-2022 
на территории региона, по 
данным сайта администра-
ции Орловской области, будут 
функционировать 273 оздоро-
вительных учреждения: восемь 
загородных оздоровительных 
лагерей (центров), 265 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием на базе обще-
образовательных организа-
ций, организаций спортивной 
подготовки, некоммерческих 
организаций.

На базе трёх стационарных 
оздоровительных учрежде-
ний: «Орловчанка», «Ветерок», 
«Юбилейный» пройдут про-
фильные семейные летние 
смены для ребят, прибыв-
ших из Донецкой, Луганской 
Народных Республик и реги-

онов Украины. К организации 
мероприятий и мастер-классов 
будут привлекаться не только 
сотрудники и вожатые лагерей, 
но и родители проживающих на 
территории ПВР ребят.

В понедельник 23 мая меж-
ведомственная комиссия начала 
приёмку детских оздорови-
тельных учреждений. Члены 
государственной комиссии 
оценивают состояние каждого 
учреждения и его готовность 
принять на отдых детей. В её 
составе — госинспекторы по 
пожарному надзору и по мало-
мерным судам ГУ МЧС России по 
Орловской области, представи-

тели областной администрации, 
Управлений Роспот ребнадзора 
и МВД РФ по Орловской обла-
сти и Росгвардии. Особое вни-
мание уделяется системам 
пожарной сигнализации, опо-
вещения людей при пожаре, 
состоянию эвакуационных 
путей и выходов.

Первая в списке — база 
отдыха «Лесная поляна» Сред-
нерусского института управ-
ления — филиала РАНХиГС. 
Корреспондент «Орловской 
правды» лично убедилась, 
как серьёзно относятся к при-
ёмке детских лагерей члены 
комиссии.

По словам директора «Лес-
ной поляны» Андрея Кретова, 
территория базы отдыха имеет 
систему видеонаблюдения 
с 23 камерами. По линии МЧС 
работу провели достаточно 
большую — перезарядили огне-
тушители, проверили пожар-
ные рукава, гидранты, провели 
огнезащитную  обработку 
чердачных конструкций.

Сотрудники теруправле-
ния Росгвардии прошли по 
территории лагеря и тща-
тельно изучили ограждение, 
камеры видеонаблюдения, экс-
тренные кнопки, чтобы чрез-
вычайная ситуация не стала 
неожиданностью.

— Основное  внимание 
уделяем  периметрально-
 му ограждению, системам 
видеонаб людения, экстренным 
кнопкам вызова наряда поли-
ции, а также ведению текущей 
документации и тренировкам 
личного состава, который дол-
жен грамотно пользоваться 
навыками как по эвакуации 
детей, так и в других чрезвы-
чайных ситуациях, — рассказал 
старший инженер УВО Управ-

ления Росгвардии по Орлов-
ской области Александр Попов.

По словам начальника 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Орловскому муниципаль-
ному округу ГУ МЧС России 
по Орловской области Юрия 
Тимахова, инспекторы отдела 
во время приёмки на базе 
отдыха «Лесная поляна» осо-
бое внимание уделили соблю-
дению требований пожарной 
безопасности. Они проверили 
состояние путей эвакуации, 
автоматической пожарной 
сигнализации, противопо-
жарных водоисточников, подъ-
ездных путей к ним, наличию 
и исправности первичных 
средств пожаротушения.

В связи с тем, что лагеря 
являются объектами с круг-
лосуточным пребыванием 
большого числа людей, была 
проверена работоспособность 
вывода сигнала в пожарную 
охрану. Система находится 
в исправном состоянии, связь 
поддерживается устойчивая.

Кроме  того, в  «Лесной 
поляне» имеется оборудован-
ный для отдыха детей бассейн, 
поэтому инспектором центра 
ГИМС Главного управления 
проверялось наличие средств 
спасения на воде.

Приёмкой работа сотрудни-
ков ГУ МЧС в лагерях не закан-
чивается. Противопожарное 
состояние детских загородных 
оздоровительных учреждений 
находится на постоянном кон-
троле и будет отслеживаться 
на протяжении всего летнего 
отдыха детей.

Ирина ВЕТРОВА
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С каждым 
годом 
в компетенции 
«Швея» 
принимают 
участие 
всё больше 
парней

Никита 
Петров:
— Хочу 
работать 
шеф-поваром!

Основное 
внимание — 
ограждению 
по периметру 

и камерам 
наблюдения

Бассейн 
и горки 
ждут юных 
отдыхающих


