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Сегодня на ТОСЭР «Мценск» работают девять инвестиционных компаний

Открытый диалог 
с властью

В Орловской области продолжает 
работу портал Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого решения 
волнующих жителей региона вопросов.

На интерактивной карте отображаются 
все обращения. Ответственные 
должностные лица обязаны не только 
оперативно реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение проблем 
фотографий.

Электронный адрес портала: 
 Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ Стр. 3

Тест отрицательный
Больше половины заражённых COVID-19 
орловцев находятся на домашнем лечении

Стр. 6

ЕГЭ в маске
Пандемия коронавируса внесла коррективы 
в проведение школьных экзаменов 
и выпускных вечеров для орловских 
старшеклассников

24 мая — День 
славянской 
письменности 
и культуры

КУЛЬТУРНЫЙ КОД НАРОДА
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Президент России Владимир Путин: «Историко-культурное наследие требует особо бережного отношения, потому что от того, 
как мы организуем эту работу, в огромной степени будет зависеть и будущее нашей страны, будет зависеть, утратим ли мы нечто 
такое, что составляет основу нашей духовной жизни, или сможем сохранить это и на этой базе двигаться дальше»

Ст. 67.1
2. «Российская Федерация, объединённая тысячелет-

ней историей, сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность 
в развитии Российского государства, признаёт истори-
чески сложившееся государственное единство».

Ст. 68
1. «Государственным языком Российской Федерации 

на всей её территории является русский язык как язык 
государствообразующего народа, входящего в многона-
циональный союз равноправных народов Российской 
Федерации…

4. Культура в Российской Федерации является уни-
кальным наследием её многонационального народа. 
Культура поддерживается и охраняется государством».

Ст. 69
2. «Государство защищает культурную самобытность 

всех народов и этнических общностей Российской 
Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 
и языкового многообразия».

Культурный код народа

Наша богатейшая культура — от фресок Андрея 
Рублёва до русского авангарда, от стихов Пушкина 
до фильмов Андрея Тарковского,   — пользующаяся 
огромным авторитетом в мире, нуждается в защите.

Внесение в Конституцию поправки о защите куль-
туры — это осознание, что лучшие в мире российские 
музейные коллекции или оркестр Гергиева так же 
важны, как безопасность и эффективная экономика.

Русский язык объединяет нашу нацию и всю нашу 
страну. Сохранить культуру, язык и традиции — значит 
сохранить страну.

СУТЬ ПОПРАВОК

Подготовил Александр СЕРГЕЕВ

Прикоснуться к истокам
«Было  время ,  что 

я  с  ум а  с х од и л  о т 
народных  песен» ,  — 
писал  И . С . Тургенев 
Н. А. Некрасову 27 октября 
1854 года. Подобно своим 
землякам — В. А. Жуков-
скому, И. В. Киреевскому, 
П. И. Якушкину, он записы-
вал народные песни, и не 
только русские, справедливо 
полагая, что именно в них 
выразилась душа народа. 
И не случайно народная 
песня неизменно сопрово-
ждает героев «Записок охот-
ника» — этой великой книги 
о России и русских.

А вы хотите послушать 
их, припасть к роднику 
нашей песенной культуры?

Тогда приезжайте в село 
Ильинское, что в Хоты-
нецком районе, жители 
которого так гордятся 
своим  неповторимым 
фольк лорным ансамблем 
«Калиновый садок» под 
руководством  Любови 
Нелюдимовой. В его репер-
туаре — редко исполняемые 
русские народные и ста-
ринные обрядовые песни, 
передающиеся из поколе-
ния в поколение. А костю-
мам, в которых выступают 

солисты, уже более ста лет: 
их разыскали в сундуках 
прабабушек.

Заслуженный работник 
культуры, кавалер ордена 
«Знак Почёта» Любовь Ника-

норовна Нелюдимова при-
ехала в Ильинское в далёком 
1978 году после окончания 

Орловского культпросве-
тучилища. С тех пор это 
единственная запись в её 
трудовой книжке.

На базе местного Дома 
культуры ей удалось с помо-
щью работников орлов-
ского музея И. С. Тургенева 
создать в 1991 году уни-
кальный литературно- 
краеведческий  музей 
«Тургеневское полесье», 
слава о котором уже давно 
вышла за пределы Орлов-
щины. Сюда на экскур-
сии приезжают из России 
и  далёкого  зарубежья. 
Книга отзывов заполнена 
на многих языках мира. 
А посмотреть есть на что. 
Всего в четырёх небольших 
залах — удивительный мир 
жизни многих поколений 
местных селян, их обычаи, 
мастерство. Здесь собраны 
раритеты, которым поза-
видует и столичный музей: 
образцы народной одежды, 
фрагменты  старинной 
церковной утвари.

Тургеневская  тема 
представлена старинными 
иллюстрациями к расска-
зам «Льгов» и «Поездка 
в Полесье», а также коллек-
цией охотничьих принад-

лежностей тургеневского 
времени. Важная часть 
экспозиции посвящена 
событиям Великой Отече-
ственной войны.

— Наш музей по-настоя-
щему народный, люди сами 
приносят сюда дорогие для 
них вещи, связанные с важ-
ными, порой трагическими, 
моментами своей жизни, — 
рассказала Нелюдимова. — 
Вот, например, старинное 
распятие, которое Вера Ива-
новна Фунтакова нашла 
на пепелище своего дома 
в 1943 году после освобож-
дения села от фашистов…

А ещё Любовь Ника-
норовна рассказала мне, 
как убедила губернатора 
Андрея Клычкова с про-
шлого года проводить 
знаменитый фольклор-
ный праздник «Троицкие 
хороводы» в старинном 
селе Льгове, неподалёку 
от Ильинского.

— А что, места тут чуд-
ные! Иван Сергеевич Тур-
генев любил прогуляться 
по этим русским просторам 
и сам приглашал в одном из 
рассказов: «Поедемте-ка в 
Льгов…», — смеётся знатная 
певунья.

ПРЯМА Я  РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Такой праздник, как «Троицкие хороводы» в Орловском 
полесье, давно стал символом Орловщины как коренного 
русского региона, одним из самых массовых и значимых 
международных культурных событий, где можно прикоснуться 
к уникальному миру православных традиций и славянских 
обрядов.

Виктор Ливцов, заместитель директора Среднерусского 
института управления — филиала РАНХиГС, доктор 
исторических наук, профессор:
— Россия — уникальная страна. Пожалуй, нет больше 
на земном шаре такой разнообразной, самобытной 
и в то же время единой общности культурных традиций. 
Каждая из них уникальна, и как важно, чтобы она не только 
обогащала нас сегодня, но и позволила нашим потомкам 
припасть к этому роднику народной культуры и мудрости. 
И в этом разнообразии она несёт в себе главное — великий 
пафос жизнеутверждения, который помогал всем нам выжить 
во всех тяжёлых испытаниях.

Людмила Балыкова, заслуженный работник культуры, 
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник 
Орловского государственного литературного музея 
им. И. С. Тургенева:
— Как никогда своевременна поправка, утверждающая 
бережное отношение к культурному наследию России. Ведь 
в нём, по удачному выражению директора Эрмитажа Михаила 
Пиотровского, запечатлелся культурный код народа.
И в связи с этим хотелось бы подчеркнуть особенную 
значимость нашей литературы, которая сумела осмыслить 
и запечатлеть в словах и образах этот национальный код. 
Хорошо написал об этом Фёдор Достоевский: 
«Литература — есть одно из главнейших явлений русской 
сознательной жизни. Литература досталась нам своим 
собственным трудом, выжилась собственной жизнью нашей…». 
Сегодня эти слова звучат как никогда злободневно. Они звучат 
как призыв беречь, изучать, развивать великую литературу 
России, от которой мы ждём новых смыслов и новых идей.

КОНСТИТУЦИЯ-2020

Любовь 
Нелюдимова —  
настоящая 
подвижница 
исконно 
русской 
песенной 
культуры
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ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ
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Идём на поправку
В Болхове и Болховском районе отменят ряд ограничительных 
мероприятий по коронавирусу
Об этом было объявлено 
20 мая на заседании 
регионального 
оперативного штаба 
по недопущению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции.

А 
вот Мценску и Мценско-
му району повезло мень-
ше. Там ситуация остав-
ляет желать лучшего, по-

этому рассматривается вари-
ант введения дополнительных 
ограничений.

— Что касается города Бол-
хова и Болховского района, мы 
видим, что ситуация там ста-
билизировалась, растёт коли-
чество выздоровевших, по-
этому нужно готовить измене-
ния в нормативные правовые 
акты региона в части снятия 
ряда ограничительных меро-
приятий, — сказал губернатор 
Андрей Клычков.

Напомним, что в связи 
с улучшением эпидемиологи-
ческой ситуации с 12 мая в ре-
гионе были открыты для по-
сещения парки, скверы, дет-
ские площадки. Было разреше-
но индивидуально заниматься 
спортом на открытом воздухе. 
Также возобновили свою дея-
тельность розничные ярмарки. 
Однако ограничения не были 
сняты в Мценске, Мценском 
районе, Болхове и Болховском 
районе.

ЗА ТРУД И ЗАБОТУ
Ещё одной важной темой, 

затронутой на заседании ре-
гионального штаба, стало по-
лучение социальными работ-
никами стимулирующих вы-
плат. На эти цели из федераль-
ного бюджета будет выделено 
более 32,6 млн. рублей.

Выплаты за особые условия 

труда и дополнительную на-
грузку получат работники ста-
ционарных организаций соци-
ального обслуживания, кото-
рые трудятся в сменном ре-
жиме в период с 15 апреля по 
15 июля. Речь идёт о сотрудни-
ках, проживающих в организа-
ции на протяжении смены не 
менее 14 дней и оказывающих 
социальные услуги людям, у ко-
торых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, а так-
же лицам из групп риска зара-
жения (пожилые, инвалиды).

Напомним, что с 20 апреля 
12 бюджетных стационарных 
учреждений в области были пе-
реведены на закрытый режим 
работы вместе с сотрудника-
ми. Здесь проживают 1947 по-
лучателей социальных услуг, 
которых обслуживают 1374 че-
ловека. В закрытых сменах ра-
ботают около 300 сотрудников.

ПЛАНОВАЯ ПОМОЩЬ
Также на заседании регио-

нального оперативного шта-
ба было принято решение об 
открытии горячей линии для 
граждан, лишившихся господ-
держки из-за использования 
работодателями «серых» схем.

— Власть не имеет мораль-
ного права не замечать этой ка-
тегории граждан и не видеть их 
проблем. За ними стоят семьи, 
у них сложные жизненные си-
туации, их надо защищать, — 
подчеркнул глава региона.

Теперь по адресу legal-
rabota@adm.orel.ru принима-
ется информация о неофици-
альных трудовых отношениях, 
«серой» зарплате, незаконных 
увольнениях и иных ограни-
чениях прав граждан, препят-
ствующих получению ими мер 
государственной поддержки 
из-за COVID-19.

Заявители должны указать 
свои контактные данные, а об-
ращения содержать информа-
цию о конкретных работода-
телях и нарушении трудовых 
прав.

Также на заседании было 
принято решение о создании 
регионального штаба по ре-
ализации общенационально-
го плана действий по норма-
лизации деловой жизни, вос-
становлению занятости, дохо-
дов граждан и роста экономики 
в регионе. Его возглавил заме-
ститель губернатора и предсе-
дателя правительства Орлов-
ской области по планированию, 
экономике и финансам Вадим 
Тарасов.

В состав нового органа во-

шли представители органов 
федеральной и региональной 
власти, муниципальных об-
разований, депутатского кор-
пуса, предпринимательского 
сообщества и общественных 
объединений.

— Такой широкий состав 
членов штаба позволит прини-
мать максимально эффектив-
ные и согласованные решения 
о необходимых действиях вла-
сти, бизнеса и населения для 
преодоления последствий вли-
яния коронавирусной инфек-
ции, — отметил Вадим Тарасов.

Первое заседание регио-
нального штаба запланирова-
но на 22 мая.

Александр ТРУБИН

Майские миллионы
В мае этого года Фонд 
социального страхования 
выплатит жителям 
Орловской области 
230 млн. рублей.

Большую  часть суммы, 
150 млн. рублей, составят 
пособия по временной не-

трудоспособности. На выпла-
ты пособий по беременности 
и родам Орловское отделение 
ФСС направит 27 млн. рублей, 
4 млн. — на единовременные 

пособия при рождении ребён-
ка. Также более 15,5 млн. руб-
лей пойдёт на выплаты по не-

счастным случаям на произ-
водстве и профессиональным 
заболеваниям.

По информации отдела по 
связям с общественностью регот-
деления ФСС РФ, все денежные 
средства на перечисление посо-
бий поступают жителям Орлов-
ской области из бюджета Фонда 
социального страхования, а это 
значит, что независимо от эко-
номической ситуации каждого 
отдельного работодателя поло-
женные выплаты и пособия жи-
тели Орловской области получат 
в полном объёме и в срок.

Владимир РОЩИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Олег Ревякин, управляющий Орловским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ:
— В начале мая на счета более 4000 получателей поступили 
ежемесячные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. 
Сумма выплат составила 32 млн. рублей.

Столько пациентов 
с подтверждённой 
коронавирусной 
инфекцией пополнили 
список заражённых 
в Орловской области 
за последние сутки.

По данным 
Федерального 
оперативного 

штаба, по состоянию 
на 21 мая в нашем 
регионе зафиксированы 
1647 больных 
COVID-19. Выздоровели 
654 человека.

Ирина ФИЛИНА

«Герой нашего времени»
Так называется общественная награда, 
которую получат будущие медики, 
работающие с коронавирусными больными.

— Парни и девушки, кото-
рые ещё вчера сидели в лек-
ционных аудиториях, сегод-
ня проходят через множество 
трудностей и лишений, что-
бы помочь заболевшим, — 
сказал председатель коорди-
национного совета «Молодой 
гвардии Единой России» Де-
нис Давыдов. — В этом году 

мы планируем наградить 
студентов-медиков, кото-
рые спасают людей во вре-
мя пандемии.

На борьбу с СOVID-19 вы-
шли и студенты орловского 
мединститута.

— Волонтёрство — это всег-
да новый опыт, — говорит ру-
ководитель аппарата Орлов-

СПРА ВК А
На заседании Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 
было принято решение о добровольном направлении на практику в рамках борьбы 
с коронавирусом студентов 4-6-х курсов медицинских вузов. «Молодая гвардия Единой 
России» в 2017 году учредила специальные общественные награды для выдающихся 
представителей молодого поколения. Нагрудный знак «Герой нашего времени» 
вручается молодым людям, достигшим значительных успехов в науке, искусстве, спорте, 
общественной деятельности.

ского регионального отделения 
организации «Молодая гвар-
дия Единой России» Ангелина 
Кулябина. — Не каждый смо-
жет, отложив свои дела в сто-
рону, прийти на помощь тому, 
кто нуждается. Такой посту-
пок действительно заслужи-
вает награды.

Владимир РОЩИН

Ещё 49

Тест 
отрицательный

Больше половины заражённых 
COVID-19 орловцев находятся 
на домашнем лечении.

Об этом сообщил 21 мая на брифинге руко-
водитель регионального департамента здра-
воохранения Иван Залогин, отвечая на вопро-
сы журналистов орловских СМИ.

— Правда ли, что Колпнянская районная больница 
закроется из-за того, что там заболели медики, и где 
в таком случае получать медицинскую помощь жителям 
этого района?

— Действительно, в Колпнянской больнице были 
выявлены шесть медиков с положительным результатом 
тест-анализа на COVID-19. Но больница не закрыта, 
введены ограничительные меры, и врачи также продолжают 
оказывать помощь. Были закрыты несколько подразделений 
на обработку. Заражённые сотрудники и контактировавшие 
с ними отстранены от работы. По мере завершения 
эпидемиологического расследования можно будет сказать 
точно, как произошло заражение.

— Сколько орловских медиков заразились 
коронавирусом?

— За всё время работы с заражёнными 
пациентами, а это около двух месяцев, 
более чем у 130 медиков зафиксирован 
положительный тест. Мы работаем над тем, 
чтобы минимизировать случаи заражения 
медиков. Согласно указу президента в нашем 
регионе начата работа по страховым 
выплатам медикам, которые заразились 
новым вирусом. Сейчас главное — 
не допустить массовых очагов заражения.

— Иван Александрович, когда 
последний раз вы сдавали тест 
на коронавирус и как себя чувствуете?

— Последний тест я делал десять дней 
назад. Он отрицательный. И чувствую я себя 
хорошо.

— Когда будет организована 
стоматологическая помощь не только 
в экстренных случаях?

— По мере снижения эпидемиологической 
напряжённости в регионе будут постепенно 
сниматься ограничения, которые 
согласовываются с главным санитарным 
врачом Орловской области. После 
получения от него разрешения начнут 
работать стоматологические поликлиники. 
У стоматологов большой риск заражения, 
так как вирус передаётся воздушно-
капельным путём. Но вся экстренная помощь 
в регионе оказывается.

— Сколько перечислено средств 
на стимулирующие выплаты орловским 
медикам? Когда планируется начислить 
положенные деньги за апрель — май?

— Орловским медицинским 
организациям перечислено около 
78 миллионов рублей для выплат за апрель — 
май. За апрель и первую половину мая 
выплаты уже произведены. За вторую 
половину мая будут выплачены в первых 
числах июня.

— Когда в Орле появятся тесты 
на антитела к коронавирусу?

— Несколько наших медицинских 
организаций сейчас проводят работу 

по закупке тестов. Если не подведут поставщики, то уже 
на следующей неделе мы сможем организовать тестирование. 
Управление Роспотребнадзора также ожидает появление 
тест-систем в своих лабораториях, которые будут проводить 
исследования на наличие коллективного иммунитета 
в регионе.

— Прокуратура вынесла предписание о нарушениях 
выплат медикам. Держите ли вы ситуацию под личным 
контролем?

— Все стимулирующие выплаты в настоящее время 
осуществляются. Все необходимые документы разработаны 
и приняты. Ситуацию я держу под личным контролем. Если 
медработник считает, что ему неправильно начислили доплату, 
я вникаю в каждый конкретный случай.

— Какой процент жителей Орловской области 
переносит коронавирус бессимптомно?

— По последней информации, 38-39 % орловцев переносят 
вирус бессимптомно.

— Какое количество больных находится на домашнем 
лечении?

— Более 70 % орловцев находятся на домашнем лечении.
— Сколько проверено людей на блокпостах на въездах 

в Орловскую область, сколько выявлено с температурой 
и сколько медиков работают на этих постах?

— За всё время работы постов через них прошли 
96 264 человека. Из них выявлены 175 человек с повышенной 
температурой. Около 40 медиков задействованы в работе 
на блокпостах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Наименование с/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:021
Верхнежерновское 57:18:0050201:022
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:279
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
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 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033
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 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
Верхососенское 57:18:0040301:120
Верхососенское 57:18:0040301:196
Верхососенское 57:18:0040301:197
Верхососенское 57:18:0040301:198
Верхососенское 57:18:0040301:199
Верхососенское 57:18:0040301:202
Верхососенское 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:215
Верхососенское 57:18:0040301:216
Верхососенское 57:18:0040301:218
Владимировское 57:18:0000000:817
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 57:18:0030201:007
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

Наименование с/п кадастровый №
Владимировское 57:18:0030201:014
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:035
Владимировское 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:305
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:008
Владимировское 57:18:0040301:009
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:021
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:031
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 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:065
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:377
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 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0060201:063
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 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060301:011
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:036
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:121

Наименование с/п кадастровый №
Дросковское 57:18:0060301:122
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журовецкое 57:18:0010301:251
Журовецкое 57:18:0010301:252
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0000000:956
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 57:18:0040201:053
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 57:18:0060101:002
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 57:18:0060101:012
Ивановское 57:18:0060101:170
Ивановское 57:18:0060101:173
Ивановское 57:18:0060101:200
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:012
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 57:18:0060201:034
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 57:18:0010101:005
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 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:179
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:184
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:202
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
Моховское 57:18:0030101:299
Покровское 57:18:0030201:162
Покровское 57:18:0030201:164

Наименование с/п кадастровый №
Покровское 57:18:0030201:165
Покровское 57:18:0030201:167
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 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0530101:087
Ретинское 57:18:0860101:051
Ретинское 57:18:0940101:020
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
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 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:162
Столбецкое 57:18:0030101:001
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
Столбецкое 57:18:0030101:011
Столбецкое 57:18:0030101:012
Столбецкое 57:18:0030101:021
Столбецкое 57:18:0030101:022
Столбецкое 57:18:0030101:023
Столбецкое 57:18:0030101:024
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 57:18:0030101:232
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

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030101:343
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:346
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 57:18:0030201:061
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 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:079
Столбецкое 57:18:0030201:080
Столбецкое 57:18:0030201:081
Столбецкое 57:18:0030201:082
Столбецкое 57:18:0030201:084
Столбецкое 57:18:0030201:110
Столбецкое 57:18:0030201:114
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:242
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:297
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 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396
Столбецкое 57:18:0030201:403
Столбецкое 57:18:0030201:410
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 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
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 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:165
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:215
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 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254
Топковское 57:18:0060201:006
Топковское 57:18:0060201:035
Топковское 57:18:0060201:036
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:259
Топковское 57:18:0060201:260
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57:10:0070101:300 Становоколодезьское 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
57:10:0060201:1703 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

57:08:0000000:394 Малахово-Слободское
57:08:0030101:646 Малахово-Слободское
57:08:0030101:645 Малахово-Слободское
57:08:0030101:644 Малахово-Слободское
57:08:0030101:647 Малахово-Слободское
57:08:0030101:867 Малахово-Слободское
57:08:0000000:394 Малахово-Слободское
57:08:0000000:416 Малахово-Слободское
57:08:0040101:357 Малахово-Слободское
57:08:0040101:355 Малахово-Слободское
57:08:0040101:356 Малахово-Слободское
57:08:0040101:362 Малахово-Слободское
57:08:0040101:363 Малахово-Слободское
57:08:0040101:501 Малахово-Слободское
57:08:0040101:500 Малахово-Слободское
57:08:0040101:401 Малахово-Слободское
57:08:0040101:399 Малахово-Слободское
57:08:0040101:719 Малахово-Слободское
57:08:0040101:720 Малахово-Слободское
57:08:0040101:718 Малахово-Слободское
57:08:0040101:403 Малахово-Слободское
57:08:0040101:502 Малахово-Слободское
57:08:0000000:396 Малахово-Слободское
57:08:0030101:1217 Малахово-Слободское
57:08:0030101:483 Малахово-Слободское
57:08:0030101:482 Малахово-Слободское
57:08:0030101:1071 Малахово-Слободское
57:08:0030101:442 Малахово-Слободское
57:08:0030101:540 Малахово-Слободское
57:08:0030101:1012 Малахово-Слободское
57:08:0030101:539 Малахово-Слободское
57:08:0030101:441 Малахово-Слободское
57:08:0030101:445 Малахово-Слободское
57:08:0030101:538 Малахово-Слободское
57:08:0030101:444 Малахово-Слободское
57:08:0030101:489 Малахово-Слободское
57:08:0030101:477 Малахово-Слободское
57:08:0030101:927 Малахово-Слободское
57:08:0030101:486 Малахово-Слободское
57:08:0030101:1011 Малахово-Слободское
57:08:0030101:488 Малахово-Слободское
57:08:0030101:948 Малахово-Слободское
57:08:0030101:1014 Малахово-Слободское
57:08:0040101:318 Малахово-Слободское
57:08:0030101:641 Малахово-Слободское
57:08:0030101:642 Малахово-Слободское
57:08:0030101:643 Малахово-Слободское
57:08:0030101:1008 Малахово-Слободское
57:08:0000000:624 Малахово-Слободское
57:08:0030101:1092 Малахово-Слободское
57:08:0030101:1013 Малахово-Слободское

57:08:0030101:541 Малахово-Слободское
57:08:0030101:898 Малахово-Слободское
57:08:0030101:447 Малахово-Слободское
57:08:0030101:449 Малахово-Слободское
57:08:0030101:450 Малахово-Слободское
57:08:0030101:451 Малахово-Слободское
57:08:0030101:452 Малахово-Слободское
57:08:0030101:453 Малахово-Слободское
57:08:0030101:454 Малахово-Слободское
57:08:0030101:455 Малахово-Слободское
57:08:0030101:891 Малахово-Слободское
57:08:0030101:448 Малахово-Слободское
57:08:0030101:456 Малахово-Слободское
57:08:0030101:458 Малахово-Слободское
57:08:0030101:457 Малахово-Слободское
57:08:0030101:459 Малахово-Слободское
57:08:0030101:460 Малахово-Слободское
57:08:0030101:461 Малахово-Слободское
57:08:0030101:897 Малахово-Слободское
57:08:0030101:881 Малахово-Слободское
57:08:0030101:866 Малахово-Слободское
57:08:0030101:1003 Малахово-Слободское
57:08:0030101:947 Малахово-Слободское
57:08:0030101:543 Малахово-Слободское
57:08:0030101:1064 Малахово-Слободское
57:08:0030101:635 Малахово-Слободское
57:08:0030101:634 Малахово-Слободское
57:08:0030101:11 Малахово-Слободское
57:08:0030101:638 Малахово-Слободское
57:08:0030101:640 Малахово-Слободское
57:08:0030101:808 Малахово-Слободское
57:08:0030101:894 Малахово-Слободское
57:08:0030101:636 Малахово-Слободское
57:08:0030101:825 Малахово-Слободское
57:08:0030101:637 Малахово-Слободское
57:08:0030101:639 Малахово-Слободское
57:08:0030101:530 Малахово-Слободское
57:08:0030101:899 Малахово-Слободское
57:08:0030101:875 Малахово-Слободское
57:08:0030101:876 Малахово-Слободское
57:08:0030101:916 Малахово-Слободское
57:08:0030101:492 Малахово-Слободское
57:08:0030101:896 Малахово-Слободское
57:08:0030101:895 Малахово-Слободское
57:08:0030101:893 Малахово-Слободское
57:08:0030101:491 Малахово-Слободское
57:08:0030101:892 Малахово-Слободское
57:08:0030101:865 Малахово-Слободское
57:08:0030101:851 Малахово-Слободское
57:08:0030101:1005 Пенновское
57:08:0030101:945 Пенновское

57:08:0030101:946 Пенновское
57:08:0030101:619 Пенновское
57:08:0030101:1042 Пенновское
57:08:0030101:618 Пенновское
57:08:0030101:998 Пенновское
57:08:0030101:877 Пенновское
57:08:0030101:1006 Пенновское
57:08:0030101:880 Пенновское
57:08:0030101:887 Пенновское
57:08:0030101:994 Пенновское
57:08:0030101:630 Пенновское
57:08:0030101:631 Пенновское
57:08:0030101:879 Пенновское
57:08:0030101:878 Пенновское
57:08:0030101:993 Пенновское
57:08:0030101:547 Пенновское
57:08:0030101:548 Пенновское
57:08:0030101:625 Пенновское
57:08:0030101:578 Пенновское
57:08:0030101:579 Пенновское
57:08:0030101:580 Пенновское
57:08:0030101:886 Пенновское
57:08:0030101:545 Пенновское
57:08:0030101:19 Пенновское
57:08:0030101:546 Пенновское
57:08:0030101:581 Пенновское
57:08:0030101:613 Пенновское
57:08:0030101:888 Пенновское
57:08:0030101:577 Пенновское
57:08:0030101:574 Пенновское
57:08:0030101:575 Пенновское
57:08:0030101:576 Пенновское
57:08:0030101:569 Пенновское
57:08:0030101:570 Пенновское
57:08:0030101:586 Пенновское
57:08:0030101:585 Пенновское
57:08:0030101:1009 Пенновское
57:08:0030101:596 Пенновское
57:08:0030101:884 Пенновское
57:08:0030101:885 Пенновское
57:08:0030101:1010 Пенновское
57:08:0030101:1007 Пенновское
57:08:0030101:889 Пенновское
57:08:0030101:1073 Пенновское
57:08:0030101:590 Пенновское
57:08:0030101:615 Пенновское
57:08:0030101:890 Пенновское
57:08:0030101:541 Пенновское
57:08:0030101:542 Пенновское
57:08:0030101:543 Пенновское
57:08:0030101:521 Троснянское

57:08:0000000:347 Троснянское
57:08:0030101:1002 Троснянское
57:08:0030101:790 Троснянское
57:08:0030101:439 Троснянское
57:08:0030101:512 Троснянское
57:08:0030101:519 Троснянское
57:08:0000000:351 Троснянское
57:08:0030101:529 Троснянское
57:08:0030101:507 Троснянское
57:08:0030101:509 Троснянское
57:08:0030101:508 Троснянское
57:08:0030101:510 Троснянское
57:08:0030101:511 Троснянское
57:08:0030101:869 Троснянское
57:08:0030101:871 Троснянское
57:08:0030101:870 Троснянское
57:08:0030101:868 Троснянское
57:08:0030101:525 Троснянское
57:08:0030101:796 Троснянское
57:08:0030101:797 Троснянское
57:08:0030101:798 Троснянское
57:08:0030101:800 Троснянское
57:08:0000000:395 Троснянское
57:08:00000000:351 Троснянское
57:08:0030101:799 Троснянское
57:08:0030101:794 Троснянское
57:08:0030101:793 Троснянское
57:08:0030101:795 Троснянское
57:08:0030101:526 Троснянское
57:08:0030101:874 Троснянское
57:08:0030101:792 Троснянское
57:08:0030101:791 Троснянское
57:08:0030101:527 Троснянское
57:08:0030101:872 Троснянское
57:08:0030101:528 Троснянское
57:08:0030101:532 Троснянское
57:08:0030101:788 Троснянское
57:08:0030101:789 Троснянское
57:08:0040101:539 Троснянское
57:08:0040101:503 Троснянское
57:08:0020101:857 Троснянское
57:08:0020101:781 Троснянское
57:08:0020101:790 Троснянское
57:08:0020101:861 Троснянское
57:08:0030101:520 Троснянское
57:08:0030101:515 Троснянское
57:08:0030101:516 Троснянское
57:08:0030101:901 Троснянское
57:08:0030101:478 Троснянское
57:08:0030101:479 Троснянское
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЕГЭ в маске
О том, как сложная 
эпидемиологическая 
ситуация в стране 
и регионе, связанная 
с COVID-19, повлияла 
на жизнь выпускников 
основных и средних 
общеобразовательных 
школ, журналисту 
«Орловской правды» 
рассказала руководитель 
областного департамента 
образования Татьяна 
Крымова.

— Татьяна Владленов-
на, на минувшей неделе 
Министерство просвеще-
ния России сообщило, что 
проведение экзаменов 
для всех выпускников 
9-х классов в этом году 
из-за коронавируса пла-
нируется отменить. Это 
окончательное решение 
на  данный  момент? 
Сколько школьников Ор-
ловской области должны 
были сдавать ОГЭ в этом 
году?

— В настоящее время 
Министерством просве-
щения России готовятся 
нормативные документы, 
в соответствии с которыми 
в 2020 году государственная 
итоговая аттестация по про-
граммам основного общего 
образования в форме ОГЭ 
(ГВЭ) проводиться не будет.

В качестве результатов 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
заканчивающих освоение 
образовательных программ 
основного общего образо-
вания, будут признаны 
результаты промежуточной 
аттестации. Итоговые оцен-
ки по учебным предметам 
в аттестат об основном 
общем образовании будут 
выставляться по результа-
там годовых отметок.

В 2020 году в регио-
нальной информационной 
системе  обеспечения 
проведения государствен-

ной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших 
основные образовательные 
программы  основного 
общего и среднего общего 
образования, зарегистриро-
ваны 7033 девятиклассника.

— В  профильном 
федеральном  мини-
стерстве также было 
решено сдвинуть сроки 
начала ЕГЭ. Известны 
ли уже точные даты 
проведения экзаменов 
для одиннадцатикласс-
ников? Какие школьные 
предметы у ребят самые 
популярные для сдачи 
по выбору?

— Сроки проведения 
единого государственного 
экзамена в 2020 году будут 
скорректированы и пере-
несены с 8 июня на более 
поздний период. В настоя-
щее время рассматриваются 
варианты проведения экза-
менов начиная с 19 июня, 
а также в более поздние 
сроки. Окончательное ре-
шение о днях проведения 
экзаменов будет принято 
с учётом развития эпид-
ситуации. ЕГЭ пройдёт по 
единому расписанию для 
всей страны. Проведение 
самого массового ЕГЭ по 
русскому языку планиру-
ется разделить на два дня, 
чтобы избежать скопления 
участников в аудиториях.

Такое решение обуслов-
лено  рекомендациями 
органов здравоохранения 
исходя из эпидемиологи-
ческой ситуации в стране 
и необходимых требований 
защиты здоровья детей 
и педагогов.

Окончательные даты 
начала аттестационной 
кампании будут утверж-
дены  Правительством 
РФ  и  закреп  лены  на 
законодательном уровне 
Государственной думой РФ 

и направлены Министер-
ством просвещения РФ 
в регионы.

Экзаменационная кампа-
ния пройдёт в единые сроки 
в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора 
к санитарно-гигиениче-
скому режиму в условиях 
риска распространения ко-
ронавирусной инфекции: на 
входе в пункты проведения 
экзаменов все организа-
торы и участники будут 
проходить термометрию, 
аудитории — предвари-
тельно дезинфицироваться, 
рассадка участников в ауди-
ториях будет организована 
с учётом соблюдения дис-
танции не менее 1,5 метра, 
поэтому  количество 
учащихся  в  аудитории 
уменьшится.

В 2020 году в регио-
нальной информационной 
системе  обеспечения 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших 
основные образовательные 
программы  основного 
общего и среднего общего 
образования, зарегистри-
рованы 3204 одиннадцати-
классника.

Самые  популярные 
предметы по выбору для 
сдачи ЕГЭ в 2020 году: 
60 % выпускников общеоб-
разовательных организаций 
выбрали обществознание, 
52 % выпускников планиру-
ют сдавать профильную ма-
тематику, историю — 25 % 
выпускников средней шко-
лы, биологию — 24 %, фи-
зику — 21 % выпускников.

— Было объявлено, что 
ЕГЭ в 2020 году будут сда-
вать только завтрашние 
абитуриенты высших 
учебных заведений, для 
остальных одиннадца-
тиклассников единый 
госэкзамен  отменят. 
Сколько выпускников 
школ Орловской области, 
планирующих поступать 
в вузы, будут обязательно 
сдавать ЕГЭ? И когда нач-
нётся приёмная кампания 
в российских вузах?

— Формат проведения 
ЕГЭ в 11-х классах будет 
скорректирован: учащимся, 
не планирующим поступать 
в высшие учебные заведе-
ния, в аттестат о среднем 
общем образовании будут 
выставлены отметки по 
итогам года.

Обучающиеся 11 класса 
с 1 по 5 июня 2020 года 
продолжат подготовку 
к единому госэкзамену по 
индивидуальным учебным 
планам.

ГИА в 11 классе раз-
деляется на два этапа: 
первый — итоговая аттес-
тация и выдача аттестатов, 
второй — проведение ЕГЭ. 
Единый государственный 
экзамен необходим для 
поступления в высшие 
учебные заведения.

Список экзаменов, тре-
буемых для поступления, 
как и прежде, необходимо 
уточнять на информа-
ционных ресурсах самих 

вузов. Сроки приёмной 
кампании в высшие учеб-
ные заведения зависят 
от эпидемиологической 
ситуации, но действующая 
нормативно-правовая 
база позволяет сократить 
временной интервал меж-
ду подачей документов 
и началом учебного года, 
а также организовать приём 
документов удалённо.

По  результатам  ЕГЭ 
2019 года 70 % выпуск-
ников Орловской области 
поступили  в  вузы . По 
предварительным данным, 
для поступления в высшие 
учебные учреждения в ЕГЭ 
2020 года  планируют 
принять участие  98 % 
выпускников общеобра-
зовательных организаций 
нашего региона.

— В каком формате 
д л я  в ы п у с к н и к о в 
9 -х  и  1 1 -х  к л а с с о в 
2020 года пройдут по-
следние школьные звонки 
и выпускные вечера?

— В связи с введением 
на территории Орловской 
области с 19 марта 2020 года 
режима повышенной го-

товности и ограничением 
массовых мероприятий 
руководителям муници-
пальных органов, осу-
ществляющих полномочия 
в сфере образования, руко-
водителям образовательных 
организаций всех форм 
собственности рекомендо-
вано проведение последних 
звонков в режиме онлайн.

Выдача аттестатов об 
основном общем и среднем 
общем образовании будет 
организована в общеобра-
зовательных организациях 
в соответствии с заранее 
составленным графиком 
и соблюдением санитарно- 
профилактических меропри-
ятий (использование средств 
индивидуальной защиты, 
антисептиков, соблюдение 
социальной дистанции).

Руководителям  му-
ниципальных органов, 
осуществляющих полномо-
чия в сфере образования, 
руководителям образова-
тельных организаций всех 
форм собственности реко-
мендовано отказаться от 
проведения торжественных 
выпускных вечеров.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Пандемия коронавируса 
внесла коррективы 
в проведение школьных 
экзаменов и выпускных 
вечеров для орловских 
старшеклассников

АТТЕСТАЦИЯ-2020

Русский онлайн
Итоговое собеседование 
по русскому языку 
в Орловской области 
впервые прошло 
в дистанционном 
формате.

18  мая в нём приняли 
участие  девяти -
классники ,  про -

пустившие  итоговое 
собеседование 12 февраля 
и 11 марта 2020 года или по-
л учившие ранее «незачёт».

Дистанционная форма 
проведения  итогового 
собеседования позволила 
сохранить социальную 
дистанцию между участни-

ками, экзаменаторами-со-
беседниками и экспертами. 
Все необходимые требо-
вания к его проведению 
были чётко выполнены: 
защита контрольно-изме-
рительных материалов, 
проведение предваритель-
ного инструктажа, создание 
благоприятной психоло-
гической обстановки для 
участников.

Как поясняет пресс- 
служба  губернатора , 
эксперты оценивали от-
веты участников в режиме 
реального времени. Отска-
нированные и заполненные 
протоколы направлялись 

в  Региональный  центр 
оценки качества образо-
вания, в котором члены 
комиссии в оснащённой 
видеонаб людением аудито-
рии переносили результаты 
из протоколов в бланки 
итогового собеседования.

— Такая форма аттеста-
ции может быть с успехом 
использована в будущем 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, — отметила руко-
водитель департамента об-
разования области Татьяна 
Крымова.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

При сдаче ЕГЭ-2020 
дистанция между 
учащимися будет 
не менее 1,5 метра

Вчера Президент России Владимир Путин 
на совещании по образованию, проходившем 
в режиме видеоконференции, сообщил, что сдача ЕГЭ 
в этом году начнётся 29 июня.

— Учитывая устойчивое снижение угрозы 
эпидемии коронавируса, считаю необходимым 
единый государственный экзамен провести по всей 
стране, — сказал российский лидер.

Когда верстался номер
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Карловского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области уведомляет участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:23:0000000:54, расположенный 
по адресу: Орловская область, Колпнянский район, территория бывшего 
АО «Клевцовское», о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Колпнянский район, 
пгт Колпна, ул. Торговая, д. 5, администрация Карловского сельско-
го поселения.

Дата проведения: 3 июля 2020 года.
Время начала регистрации участников собрания: с 10.40.
Время окончания регистрации участников собрания: 11.20.
Время начала собрания: 11.30.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-

сии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных земельных долей, на-

ходящихся в аренде АО «Орёл Нобель-Агро» по земельному участку из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:23:0000000:9, Орловская область, Колпнянский район, территория 
бывшего АО «Клевцовское»;

3) об утверждении списка невостребованных земельных долей по 
земельному участку из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 57:23:0000000:54, Орловская область, Колпнянский 
район, территория бывшего АО «Клевцовское».

Со списком невостребованных земельных долей можно ознако-
миться в администрации Карловского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области у ведущего специалиста Л. Ф. Жуко-
вой, а также в газете «Орловская правда» № 8 (26846) от 28.01.2020.

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; пред-
ставителям собственников земельных долей — надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Справки по телефону +7 (48674) 2-12-42.
Инициатор собрания: муниципальное образование Карловское сель-

ское поселение Колпнянского района Орловской области в лице главы 
поселения Н. И. Кондрашиной.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Ливенский р-н, в западной, центральной, южной частях 
первоначального земельного массива, вокруг с. Козьминка и д. Гряз-
цы, а также с.-х. угодья (естественные кормовые угодья) 76,48 га, рас-
положены внутри выделяемого земельного участка, кадастровый но-
мер 57:22:0000000:88, общей площадью 29 540 400 кв. м, уведомляют-
ся о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 9 июля 2020 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, 

Ливенский район, село Козьминка, ул. Центральная, дом 13 (здание 
Дома культуры Козьминского сельского поселения).

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени 

участников долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении пу-
бличного сервитута в отношении данного земельного участка или со-
глашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собрани-
ем лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытое.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного 

участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Козьминского сельского 

поселения Ливенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административ-
ное здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования 
объявле ния о проведении указанного собрания до даты его проведе-
ния в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей 
на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, в централь-
ной части землепользования СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма Ли-
венская Нива», кадастровый номер 57:22:0000000:78, общей площа-
дью 33 903 800 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 10 июля 2020 года.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: 303817, Орловская 

область, Ливенский район, д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная, 
д. 41а (здание школы).

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени 

участников долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении пу-
бличного сервитута в отношении данного земельного участка или со-
глашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собрани-
ем лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытое.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного 

участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Лютовского сельского поселе-

ния Ливенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административное 
здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объяв-
ления о проведении указанного собрания до даты его проведения в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей 
на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

Реклама

Реклама

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Первых 
(адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_
bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный атте-
стат № 57-11-27, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, дата регистра-
ции в реестре 02.02.2011 г.) в отношении земельного участка с када-
стровым № 57:01:0000000:58, расположенного по адресу: РФ, Орлов-
ская область, Болховский район, Гнездиловское с/п, подготовлен в со-
ответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. проект межевания земель-
ного участка площадью 14,2 га, выделяемого в счет 2-х долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Око-
рочкова Виктория Викторовна (адрес проживания: Орловская обл., Бол-
ховский р-н, г. Болхов, ул. Апухтина, д. 47, кв. 3, тел. 8-906-665-42-25).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Бол-
ховское отделение БУ ОО «МР БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское 
отделение БУ ОО «МР БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в письменном виде и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: администрация Молодовского сельского поселе-
ния Шаблыкинского района Орловской области, адрес: Орловская обл., 
Шаблы кинский р-н, с. Молодовое, ул. Садовая, д. 4, тел. 8 (48644) 2-35-34.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:04:0000000:34, адрес: РФ, Орловская область, Шаблыкинский рай-
он, Молодовское с/п.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» (далее — Постановление № 24) ООО «Антаго» 
сообщает, что информация о годовой финансовой (бухгалтерской) от-
четности, а также аудиторское заключение (в случае если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудитор-
ская проверка) цены на электрическую энергию, дифференцирован-
ную в зависимости от условий, определенных законодательством РФ, 
основные условия договора купли-продажи электрической энергии, 
информацию о деятельности энергосбытовой организации ООО «Ан-
таго», а также иная информация, предусмотренная законодательством 
РФ, полностью раскрыта и размещена на официальном сайте ООО 
«Антаго» www.orel-antago.ru (www.orel-antago.3dn.ru) в разделе «Рас-
крытие информации».

Администрация и коллектив бюджетного учреждения 
здравоохранения Орловской области «Орловская областная 
клиническая больница» глубоко скорбят по поводу смерти 
сотрудницы больницы 

АЛПАТОВОЙ 
Валентины Владимировны 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

ПРОМЗОНА

Инвестиции 
и рабочие места
В 2020 году на территории опережающего 
социально-экономического развития «Мценск» 
стартовали четыре новых проекта.

В целом за год работы ТОСЭР «Мценск» 
сюда пришли девять новых инвестиционных 
компаний. Совокупный объём привлечённых 

средств превышает 2,2 млрд. рублей, резидентами 
планируется создание более двух тысяч новых 
рабочих мест.

Так, 20 мая пресс-служба губернатора сообщила 
о начале реализации проекта по производству 
синтетического чугуна. В настоящее время 
на основании заключённых инвестиционных 
соглашений Минэкономразвития России принято 
решение о присвоении ООО «НПО «Энергия» статуса 
резидента ТОСЭР «Мценск». Компания намерена 
реализовать инвестпроект по производству 
синтетического чугуна с максимальной мощностью 
6500 тонн в месяц. Совокупный объём инвестиций 
составит около 15 млн. рублей. До конца 2021 года 
резидентом планируется создание не менее 
39 новых рабочих мест.

Также статус резидента ТОСЭР получило 
ООО «Технау»: предприятие и правительство 
Орловской области заключили соглашение 
о реализации инвестпроекта по созданию 
современного высокотехнологичного предприятия 
по выпуску упаковки. Проект рассчитан 
на производство до 3000 тонн полиэтиленовых 
пакетов и 960 тонн бумажных пакетов в год.

Совокупный объём инвестиций, 
запланированный в первый год реализации 
проекта, составит 85 млн. рублей. Будет создано 
32 новых рабочих места.

 Ирина ВЕТРОВА

ВЫБОР

Запись в электронной 
трудовой книжке
Более чем 5700 работодателей региона 
представили в ПФР почти 70 000 сведений 
для электронных трудовых книжек.

С начала 2020 года эти данные формируются 
в электронном виде.

Организации представляли информацию 
только в том случае, если за отчётный период 
происходили приём на работу, перевод работника 
на другую должность или увольнение, а также 
если работник подавал заявление о выборе способа 
ведения трудовой книжки.

Сведения для электронных трудовых 
книжек направляются всеми организациями 
и предпринимателями, имеющими наёмных 
работников. Самозанятые граждане 
не представляют отчётности о своей трудовой 
деятельности.

Специалисты Отделения Пенсионного фонда 
России по Орловской области напоминают, 
что до 30 июня 2020 года все работодатели обязаны 
письменно проинформировать работников о праве 
выбора способа ведения трудовой книжки и принять 
до конца года соответствующее заявление о её 
сохранении либо переходе на электронную версию.

Подробнее об электронных трудовых книжках 
можно узнать на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.

Олег КОМОВ
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Спрос есть, возможности — нет
Филиал «Россети 
Центр Орелэнерго» 
продолжает цикл 
публикаций, в которых 
рассказывает историю 
развития орловской 
энергосистемы 
в контексте процессов, 
проходивших в стране 
со времён принятия 
в 1920 году плана 
ГОЭЛРО. На основании 
документов, хранящихся 
в Центральном 
орловском архиве 
и музее энергетики, 
мы расскажем, 
как Орловщина прошла 
путь от самых истоков 
развития энергетики 
до современного 
периода, не скрывая 
ни успехов, ни ошибок, 
ни трудностей 
этого перехода.

П
одключение новых або-
нентов к электросети 
шло с 1917 г. «самотё-
ком». Спрос на освеще-

ние был большим. С октя-
бря 1917 г. по октябрь 1918 г. 
электростанция сверх на-
грузки была вынуждена при-
соединить свыше 300 новых 
абонентов.

Орловская городская элек-
тростанция, оборудованная 
тремя машинами системы 
«Вестингауз» общей мощно-
стью 750 л. с., в октябре 1917 г. 
перешла в ведение городско-
го совета. Крайне изношенное 
состояние оборудования за-
ставило городские власти за-

думаться об оснащении элек-
тростанции дополнительно. 
В 1921 г. с завода Хрущёва (те-
перь завод им. Рыкова) был 
снят добавочный дизель-мо-
тор мощностью 120 л. с. и пе-
редан на электростанцию. 
В 1922 г. был установлен 
ещё один дизель мощностью 
300 л. с., заказанный на одном 
из ленинградских заводов.

Выработка электроэнер-
гии с 1 млн. кВт·ч в 1917 г. 
постепенно увеличивалась. 
Проведена реконструкция 
Орловской электростанции, 
построено новое здание на 
Воздвиженской площади. 
Общая мощность дизельных 
установок составила 3380 л. с., 
выработка электроэнергии до-
ведена с 1 млн. кВт·ч в 1917 г. 
до 5 млн. кВт·ч в 1930 г. Соот-
ветственно этому возросло 
и число абонентов — с 3 тыс. 
в 1917 г. до 10 тыс. в 1930 г.

Станция снабжала город 
постоянным и переменным 
током, но к концу 1931 г. пере-
шла исключительно на пере-
менный ток. В связи с этим на 
Коломенском заводе был зака-
зан ещё один дизель мощно-
стью 1400 л. с., который уста-
новили в 1932 году.

Перед Орловщиной стоя-
ли задачи индустриализации: 
вместе со всей страной тру-
дящиеся одобрили решения 
XIV съезда партии и намети-
ли пути развития промыш-
ленности в губернии.

Повышению трудовой ак-
тивности рабочих в первые 
годы индустриализации спо-

собствовало проведение раз-
личных производственных 
конкурсов. Комсомольцы за-
вода им. Медведева явились 
инициаторами конкурса на 
лучшего по профессии. Пер-
вый конкурс был проведён 
среди слесарей. Победителей 
награждали грамотами, по-
вышали квалификационный 
разряд. Почин медведевцев 
был поддержан на всех пред-
приятиях Орловщины. Мед-
ведевцы значительно усовер-
шенствовали конструкцию 
производимого ими плуга, по 
новизне он был тогда един-
ственным в стране. В 1928 г. 
завод получил почётную гра-
моту и первую премию во Все-
союзном конкурсе на лучшее 
предприятие СССР.

В течение первых двух 
лет индустриализации про-
мышленность губернии ра-
ботала безубыточно. В 1927 г. 
в Урицком районе был по-
строен Городищенский за-
вод первичной обработки 
конопли, начали действо-
вать новые цехи на заводе 
Медведева… Однако мощно-
сти орловской электростан-
ции по-прежнему не хватало 
для того, чтобы обеспечить 
все потребности промыш-
ленных предприятий. По-
ступают жалобы рабочих и 
представителей орловско-
го горсовета о том, что ру-
ководство электростанции 
бездействует, коммунальные 
платежи высокие, а подача 
электричества в дома и на 

предприятия происходит со 
значительными сбоями.

Тем не менее электро-
станция выполняла 90 % сво-
их производственных зада-
ний по снабжению города 
электроэнергией, а по срав-
нению с 1912 г. выполняет 
на 214 %, а с 1916 г. на 126 %, 
хотя 1916-й был самым про-
дуктивным годом у Бельгий-
ского общества при наличии 
всего парового и нефтяного 
оборудования.

Такая высокая производи-
тельность в работе электро-
станции достигнута исключи-
тельно благодаря героическим 
усилиям и сознательности са-
мих рабочих и технического 
персонала.

«Устранение неполадок в 

работе электростанции воз-
можно лишь путём капи-
тального её переоборудова-
ния и расширения, о чём уже 
три года ведётся пе реписка 
с  представительствами 
всех заинтересованных ве-
домств, но вопрос остался 
открытым из-за отсутствия 
средств», — так отвечало на 
вопросы горсовета руковод-
ство электростанции.

Итак, процесс электрифи-
кации Орловщины отличал-
ся немалыми трудностями. 
После выделения Брянской 
губернии Орловская стала 
аграрной, промышленность 
в ней была представлена 
лишь небольшими завода-
ми и фабриками, находив-
шимися преимущественно 
в Орле и Ельце. Действовав-
шие предприятия не могли 
работать в полную мощность 
из-за нехватки сырья, топли-
ва, квалифицированных ра-
бочих. Металлообрабатываю-
щие заводы выполняли план 
на 40-45 %. Отсутствие то-
плива привело к закрытию 
кирпичных и черепичных 
заводов, производивших ос-
новной строительный мате-
риал на Орловщине. В связи с 
этим встаёт вопрос: «А можно 
ли электрифицировать сель-
ское хозяйство, поскольку 
губерния земледельческая?» 
На страницах областного из-
дания даётся чёткий ответ: 
«Сельское хозяйство можно 
электрифицировать всё це-
ликом!» («Орлов ская прав-
да», 17 августа 1924 г. ).

24 МАЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

— Проведите этот знаменательный день с нами. Мы 
помним, как широко, с большой любовью проходили 
народные гулянья в честь святых просветителей зем-
ли Русской Кирилла и Мефодия. В это непростое вре-
мя мы вынуждены встречаться виртуально. Но вам всё 
равно будет интересно, — заверила ведущий методист 
по культурно-досуговой работе и связям с обществен-
ностью Орловского областного центра народного твор-
чества Лариса Хворова. (6+)

Праздник славянской 
цивилизации в Бунинке
Орловская областная 
библиотека 
им. И. А. Бунина отмечает 
День славянской 
письменности и культуры 
онлайн.

В условиях ограничения об-
служивания в связи с пан-
демией коронавирусной 

инфекции работники библи-
отеки подготовили к празд-
нику специальную виктори-
ну, которую разместят 24 мая 
в социальных сетях и на офи-
циальном сайте библиотеки:  
http://www.buninlib.orel.ru/
kray/VIKTORINI/vik.htm.

— Мы приглашаем всех же-
лающих проверить свои знания 
об этом удивительном празд-
нике славянской цивилизации. 
Великие святые Кирилл и Ме-
фодий создали универсальный 
принцип — каждый народ до-
стоин того, чтобы узнать Слово 

Божие на своём родном языке. 
И сейчас этот принцип продол-
жает воплощаться в жизнь, — 
говорит заместитель директо-
ра Бунинки по библиотечной 
работе — кандидат историче-
ских наук Юлия Жукова.

А на страничке в «ВКонтак-
те» отдела искусств посетите-
лей ждёт встреча с фильмами 
об истории церкви в России, 
о любви к ближнему, Родине, 
смысле жизни и русской душе.

— Мы поговорим о фильмах 
«Андрей Рублёв», «Остров», 
«Поп», в которых с потрясаю-
щей драматической силой по-
казано, как мучительно герои 
ищут себя в отношениях с ми-
ром, людьми. Даже самые же-
стокие испытания не отвра-
щают их от веры и не разлуча-
ют с Богом, — рассказала Юлия 
Жукова. (12+)

Александр СЕРГЕЕВ

Живи и пой, 
Святая Русь!
В День славянской письменности и культуры 
Орловский областной центр народного 
творчества гостеприимно открывает свои 
двери в социальных сетях. В социальной 
группе «ВКонтакте» https://vk.com/oocnt57 
жителей и гостей региона ждёт насыщенная 
праздничная программа.


