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Артек — в награду!
Старшеклассница 
лицея № 4 города 
Орла, губернаторская 
стипендиатка, круглая 
отличница Анна 
Егорова стала призёром 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому 
языку.

За право стать лучшими из 
лучших в финале боролись 
344 ученика из 69 регионов 

страны. В апреле пришло 
долгожданное известие: наша 
Аня побывала в Уфе, где про-
водились итоговые состязания, 
не зря. Умница, защитила 
честь Орловщины и города, 
вспоившего на своих мелких 
водах русских литераторов 
с мировыми именами!

Ещё в прошлом, панде-
мийном, году девушка могла 
бы смело отправляться на 
покорение новых вершин, 
когда выиграла региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
по русскому языку. Помешал 
коронавирус. Однако для Анны 
серьёзным препятствием на 
пути к новым успехам он не 
стал. Упорство и трудолюбие 
вкупе с талантом, подаренным 
природой, при неустанной 
поддержке педагогов помогли 
ей стать сильнее и находчивее, 
пополнить копилку личных 
достижений в этот непростой 
период. Целеустремлённая, 
общительная  школьница 
бросила все силы на учёбу 
и творчество. Как сказала её 

мама Ольга Валерьевна, деся-
тый год в лицее оказался для 
Ани особенным, изобиловал 
приятными и очень приятными 
событиями. Юная орловчанка 
выдержала серьёзный отбор, 
став участницей образователь-
ной программы «Лингвистика» 
образовательного центра для 
одарённых детей «Сириус» 
в Сочи (к слову, в «Сириусе» 
она побывала уже трижды!), 
полуфинала всероссийского 
конкурса «Большая перемена», 
всероссийской олимпиады 
школьников «Высшая проба». 
После диплома III степени от 
«Высшей пробы» — покорение 

новой высоты. Анна — призёр 
заочной международной олим-
пиады по лингвистике. Успеш-
ное выступление на олимпиаде 
в Уфе придало девчонке новых 
сил и уверенности в том, что 
выбранное ею жизненное 
направление — верное. Это 
правда, она всей душой жела-
ет быть лингвистом! С таким 
портфолио Анну Егорову без 
экзаменов примут в любой про-
фильный вуз страны. И даже 
результаты ЕГЭ — не в счёт!

Перечислять все достижения 
теперешней одиннадцати-
классницы придётся долго. 
Сравнительно недавно Анна 

окончила с отличием старей-
шее музыкальное учебное 
заведение страны — Орловскую 
детскую музыкальную школу 
№ 1 им. В. С. Калинникова. 
Фортепиано освоила! И гитару 
тоже! Параллельно с любимым 
русским занимается углублён-
ным изучением английского 
языка, уделяет много вни-
мания математике. Кроме 
того, ежегодно публикуется в 
литературно- художественном 
альманахе Орловского отделе-
ния Союза литераторов. Между 
прочим, пишет песни, ведёт 
исследовательскую работу. 
Маленькая ремарка: дедушка 
Ани — бывший корреспондент 
Верховской районной газеты, 
филолог по образованию.

А пока будущий языковед 
совмещает приятный отдых 
с активным времяпровождени-
ем. И шлёт всем друзьям-зна-
комым пламенный привет из 
Артека, путёвку в который, без 
сомнения, заслужила. 9 июня 
там стартовала седьмая смена 
«Артек — восьмое чудо света», 
ключевым событием которого 
стал день рождения этого Меж-
дународного детского центра. 
Интереснейшие  события, 
встречи с известными людьми 
страны, маленькие приключе-
ния! Вот это да! Как вам выход 
на шлюпках в открытое море? 
В составе морского отряда Анна 
освоила вязание морских узлов 
и семафорную азбуку. То ли ещё 
будет!

Галина ЕФИМОВА

РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ 
НА БЕРЕГУ БАЙКАЛА
Школьница Анна Сапелкина из Кром представила свой проект 
на Петербургском международном экономическом форуме
СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Это, уверена Аня, был счаст-
ливый случай, подаривший не-
забываемую поездку в Север-
ную столицу, где её поджида-
ло столько всего неожиданного.

Свой «счастливый билет» 
девятиклассница Кромской 
средней  школы  не  купи-
ла и не выиграла в лотерею. 
Она его заслужила, заработа-
ла любознательностью, твор-
чеством, желанием сделать 
нечто такое, что будет инте-
ресно ей самой и может при-
годиться другим.

Начнём с того, что в этом 
году Аня приняла участие во 
всероссийском детском кон-
курсе «Большая перемена», 
который проходит на прези-
дентской платформе «Россия — 
страна возможностей». Аня 
подготовила проект глэмпинга, 
получивший одобрение и вы-
сокую оценку жюри. А вслед за 
этим последовало приглашение 
в Санкт-Петербург.

ДВЕСТИ ЛУЧШИХ
В прошлом году Петер-

бургского форума не было — 
вмешалась пандемия. Зато 
на этот раз гости приехали 
со  всех  континентов. На 
протяжении  трёх  дней 
представители  большого 
бизнеса обсуждали темы со-
трудничества в условиях скла-
дывающихся в мире реалий, 
поднимали сложные вопросы, 
подписывали со глашения.

В рамках форума впервые 
работала юношеская секция 
«ПМЭФ Юниор» и впервые в ней 
принимали участие школьники. 
В их числе оказалась и 15-лет-
няя Анна Сапелкина — един-
ственная представительница 
Орловщины.

— Всего в юношеской секции 
было двести ребят и девчонок 
в возрасте от 14 до 17 лет из 
разных регионов страны, — 
говорит Аня. — И ещё сто 
наших ровесников из Катара, 
который был приглашён на 
форум в качестве страны-гостя.

ДОМИК ИЗ СТЕКЛА
Программа юношеской сек-

ции была, конечно, не столь на-
сыщенной, как у взрослых. Но 
скучать было некогда.

— Мы активно работали, за-
щищали свои проекты, зани-
мались в мастер-классах под 
руководством опытных на-
ставников, в числе которых 
были известные бизнесмены, 
политики, руководители круп-
ных компаний, — делится впе-
чатлениями Анна. — Очень ин-
тересными и тёплыми были 
встречи с Валентиной Матви-
енко, Сергеем Кириенко, пер-
вым вице-премьером пра-
вительства страны Андреем 

Белоусовым. Мы узнали мно-
го нового.

По итогам конкурса проект 
Ани Сапелкиной занял 53-е ме-
сто из 200 представленных на 
рассмотрение. Согласитесь, 
достойный результат. Автору 
проекта предложили обучение 
и сотрудничество с фирмой, ко-
торая продвигает инвестици-
онные проекты. Аня разрабо-
тала проект экотуризма: по-
строить глэмпинг из прозрач-
ного материала, например из 
лёгкого и прочного стекла, а не 
просто с открытой стенкой, как 
в варианте с шатром. У отдыха-
ющего полный обзор, он просто 
растворяется в природе.

— Такие домики удобно 
ставить на берегу Байкала для 
любителей необычного отды-
ха, а также на участках земли, 
где пока нет жилья, — поясня-
ет Анна. — И работать удоб-
но, и жить хорошо. Такие до-
мики есть на Алтае, только не 
из стекла, мне об этом расска-

зывала одна девочка, когда я 
отдыхала в Артеке.

В ГОСТЯХ У ЗЕНИТА
Ну а развлечений и прият-

ных экскурсий в Питере тоже 
хватало. Особенно запом-
нилась встреча на стадионе 
«Газпром-Арена» с футболи-
стами молодёжной команды 
местного «Зенита». Всё было 
интересно: как тренируются 
ребята, как играют, чем увле-
каются, о чём мечтают... Аня 
сама спортсменка, кандидат 
в мастера спорта по восточ-
ным единоборствам, ещё за-
нимается в кружке русского на-
родного танца, в секции руко-
пашного боя.

— Зенитовцы подарили нам 
много подарков: мерчи, брасле-
ты, значки, сумки с логотипом 
клуба. Это было очень душев-
но! И это добрая память на всю 
жизнь, — уверена Анна.

Михаил КОНЬШИН

Поздравляю всех причастных 
с Днём молодёжи — праздником 
юности, неутомимой энергии 
и оптимизма!

Молодость — время дерзаний 
и поисков, открытий и реализации самых 
смелых замыслов. Судьба Орловской 

области и страны в целом во многом зависит от вас, 
юноши и девушки. Именно молодое поколение — 
активное, целеустремлённое, решительное, 
талантливое — в ближайшие десятилетия будет 
определять лицо отчизны, станет основой экономики, 
управления и производства.

Невозможно представить социально-экономическое 
и культурно-духовное развитие общества без участия 
в нём молодёжи. По личному опыту знаю, сколько 
хорошего вы сделали для нашего региона, и верю, 
что непременно сделаете ещё больше.

От всей души благодарю вас за ваши добрые 
дела, за желание менять этот мир в лучшую сторону! 
Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной! 
Пусть в ней найдётся место для всего — учёбы и науки, 
отдыха и общественной работы, любви и дружбы!

Крепкого здоровья, задора, твёрдости духа 
и достижения высоких целей!

Ольга ПИЛИПЕНКО.
Депутат Государственной думы РФ

Дорогие юноши и девушки!
Примите искренние поздравления 

с прекрасным праздником — Днём 
молодёжи!

Это праздник юности, красоты, 
энергии, оптимизма и бодрости духа, 
а молодость — один из лучших периодов 

жизни каждого человека, пора амбициозных планов, 
надежд и свершений.

Мы по праву гордимся молодёжью Орловщины, 
которая подаёт надежды в учёбе, спорте, искусстве, 
а своими успехами каждый раз всё больше прославляет 
родной край.

Основная задача старшего поколения — помочь 
нашим молодым людям обрести уверенность в своих 
силах, получить необходимые опыт и знания. Ведь 
именно молодёжь — это наше будущее и наша надежда.

Дорогие друзья, желаю каждому из вас здоровья, 
веры в свои силы, энергии, оптимизма и успехов во 
всех начинаниях! Никогда не бойтесь ставить перед 
собой большие цели, мечтайте и покоряйте новые 
высоты!

Сегодня от вас зависит будущее не только 
Орловской области, но и всей России. Мы гордимся 
вами, верим в вас и точно знаем: вы не подведёте!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов
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Поздравления
Уважаемые орловцы!
От всей души поздравляю вас с Днём 

молодёжи!
Времена молодости, взросления — 

прекрасная, неповторимая пора, 
которая навсегда остаётся в нашем 
сердце. Нынешней молодёжи есть 

на кого равняться. В эти июньские дни, 80 лет назад, 
началась Великая Отечественная война. Комсомольцы 
и молодёжь советской страны, на долю которых выпали 
тяжелейшие испытания, показали всем последующим 
поколениям поистине героический пример служения 
своему народу, внесли достойный вклад в Победу над 
фашистской Германией, в восстановление народного 
хозяйства, укрепление нашей великой державы.

В 27 лет Юрий Гагарин стал первым человеком 
планеты, совершившим космический полёт!

В жизни каждого поколения молодёжи всегда есть 
место не только подвигу или большому серьёзному 
поступку, но и прежде всего — ежедневной созидатель-
ной работе, реализации востребованных обществом 
и временем социальных инициатив. В период новых 
испытаний, в условиях ограничений, связанных 
с распространением эпидемии коронавируса, 
орловская молодёжь — медицинские работники, 
волонтёры, представители самых разных профессий 
и общественных организаций — проявляют свои 
лучшие человеческие и профессиональные качества, 
высокий патриотизм и гражданскую сознательность.

Огромное вам за это спасибо, дорогие друзья!
И конечно же, наша молодёжь активно и успешно 

учится. Орёл — город студентов, и мы по праву гор-
димся достижениями выпускников в учёбе, творчестве, 
спорте, общественной жизни.

Орловщина — самобытный край с героической 
историей, богатыми культурными, глубокими 
духовными традициями. На этих традициях мы будем 
и в дальнейшем воспитывать молодёжь, создавать все 
необходимые условия для личностного, духовного, 
профессионального роста каждого представителя 
молодого поколения.

Уверен, что вы сумеете внести яркий вклад 
в развитие родного региона!

От души желаю вам новых успехов, верных 
друзей, прекрасного летнего настроения. Пусть 
сбываются ваши мечты. Будьте здоровы, счастливы 
и благополучны!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Для 
Ани Егоровой 
нет ничего 
интереснее 
лингвистики

Анин 
«стеклянный» 
проект 
впечатлил 
жюри 
конкурса
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АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ-2021

АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ 
В ХЛЕБНОМ КРАЮ
В Федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур 
23 июня состоялось пленарное заседание Международной научной 
конференции по вопросам развития АПК

Конференция «Векторы 
развития селекции 
и семеноводства 
зерновых, зернобобовых 
и крупяных 
культур как основа 
продовольственного 
суверенитета страны» 
прошла в рамках 
Аграрной недели 
Орловской области-2021. 
Мероприятие посвящено 
125-летию со дня 
основания Шатиловской 
сельскохозяйственной 
опытной станции 
и 65-летию основания 
Федерального научного 
центра зернобобовых 
и крупяных культур.

В 
конференции  приня-
ли участие губернатор 
Орловской области Ан-
дрей Клычков, замести-

тель председателя правитель-
ства Орловской области по аг-
ропромышленному комплексу 
Сергей Борзёнков, депутат Го-
сударственной думы РФ Оль-
га Пилипенко, начальник отде-
ла координации деятельности 
учреждений в сфере растени-
еводства Департамента коор-
динации деятельности орга-
низаций в сфере сельскохозяй-
ственных наук Министерства 
науки и высшего образования 
РФ Алла Овсянкина, директор 
Федерального научного центра 
кормопроизводства и агроэко-
логии им. В. Р. Вильямса Вла-
димир Косолапов, представи-
тели учреждений науки, сель-
скохозяйственных предприя-
тий региона.

Перед началом пленарного 
заседания сотрудникам ФГБНУ 
ФНЦ ЗБК были вручены почёт-
ные грамоты Российской ака-
демии наук.

Губернатор Андрей Клыч-
ков пожелал участникам кон-
ференции плодотворной рабо-
ты. Он отметил, что Орловская 
область традиционно являет-
ся аграрным регионом и хлеб-
ным краем. При этом она вно-
сит весомый вклад в создание 
новых, высокопродуктивных 
и высококачественных сортов 
растений.

— Достаточно сказать, что 
только Федеральный научный 
центр зернобобовых и крупя-
ных культур за время своей 
деятельности создал 200 но-
вых сортов, из них 140 широ-
ко осваиваются в производстве. 
Заслуженное признание в Рос-
сии и за рубежом получают на-
учные изыскания коллектива 
Шатиловской опытной стан-
ции, — отметил глава региона.

В этот же день Андрей Клыч-
ков посетил селекционные, 
технологические семеновод-
ческие посевы на полях ФГБНУ 
ФНЦ ЗБК. За свою 65-летнюю 
историю центр внёс огромный 
вклад в развитие сельского 
хозяйства России, созданы 
выдающиеся научные школы 
с богатыми традициями.

Цифры говорят сами за себя. 
Так, в 2020 году на Орловщи-
не вновь был получен рекорд-
ный урожай зерна — 4,3 млн. 
тонн, что почти в 1,4 раза выше 
уровня 2019 года. Достой-
ные результаты также в про-
изводстве масличных куль-
тур. Эти достижения были 
бы невозможны без целена-

правленного взаимодействия 
с учёными-аграриями.

В рамках Аграрной недели 
в ФГБНУ ФНЦ ЗБК было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве в сфере АПК меж-
ду Орловской областью и Ин-
ститутом проблем управления 
им. В. А. Трапезникова Россий-
ской академии наук.

Соглашение, которое подпи-
сали губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков и дирек-
тор Института проблем управ-
ления им. В. А. Трапезникова 
РАН Дмитрий Новиков, преду-
сматривает применение новых 
научно-технических подходов 
и конкурентоспособных мето-
дик, направленных на разви-
тие крестьянских (фермер-
ских) и личных подсобных хо-
зяйств, сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-
вов на территории Орловской 
области.

Губернатор Андрей Клычков 
напомнил, что две недели на-
зад правительство Орловской 
области подписало соглашение 
о сотрудничестве с Белгород-

ским научно-образовательным 
центром мирового уровня 
«Инновационные решения 
в АПК», сообщает пресс-служба 
губернатора.

— Орловская  область 
искренне заинтересована 
в развитии сотрудничества, 
которое позволит укрепить 
аграрный потенциал, создать 
новые возможности для уско-
ренного социального развития 
села, роста уровня и качества 
жизни тружеников АПК, — 
сказал глава региона.

Андрей Клычков отметил, 
что поддержка фермеров — 
один из приоритетов прави-
тельства Орловской области. 
Им предоставляется внуши-
тельная господдержка. Дей-
ствует региональный проект 
по поддержке фермеров и раз-
витию сельской кооперации. 
В 2019 году создан Центр ком-
петенций в сфере сельскохо-
зяйственной  кооперации 
и поддержки фермеров Ор-
ловской области.

Олег КОМОВ

С ДНЁМ ГОРОДА!

Поздравление
Дорогие ливенцы!
Поздравляю вас с Днём го-

рода, с 435-й годовщиной его 
основания!

Ливны — гордость орловско-
го края. Каждое поколение ли-
венцев вносило достойную лепту 
в процветание Орловщины. Сла-
ва города-воина и города-тру-
женика идёт из глубины веков, 
и достижения ливенцев извест-
ны всей России.

Храня верность заветам ге-
роических предков, глубокое 
уважение к ратным и трудовым 
свершениям ветеранов, ливен-
цы и сегодня самоотвержен-
но и созидательно трудятся во 
имя благополучия родного го-
рода, укрепляя его промышлен-
ный и инновационный потен-
циал, социальную сферу, систе-

му жизнеобеспечения. Оставаясь 
вторым по численности населе-
ния и экономическому потен-
циалу городом области, Ливны 
традиционно вносят весомый 
вклад в развитие всей Орлов-
щины. В 2020 году, несмотря на 
действие ограничительных мер, 
обеспечен рост промышленного 
производства. Мы с удовлетворе-
нием отмечаем, что ливенские 
предприятия и в текущем году 
сохраняют позитивные тенден-
ции, находят возможности для 
дальнейшей модернизации про-
изводства, расширения рынка 
сбыта продукции, пользующей-
ся высоким спросом в России и за 
рубежом.

При поддержке правитель-
ства Орловской области и фе-
дерального центра идёт актив-

ная работа по реализации на-
циональных проектов. Совмест-
ными усилиями региональной 
власти, местного самоуправле-
ния и самих граждан решаются 
вопросы благоустройства, раз-
вития городского хозяйства. Вы-
сокую эффективность общей ра-
боты подтверждает заслужен-
ная победа Ливен во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях. Вместе мы 
и дальше будем уделять прио-
ритетное внимание повыше-
нию уровня и качества жизни 
ливенцев, укреплению социаль-
ной сферы — здравоохранения, 
образования, культуры и спор-
та, а также совершенствованию 
дорожной инфраструктуры, 

транспортного обслуживания, 
доступности государственных 
и муниципальных услуг — и для 
населения, и для малого бизнеса.

Уверен, благодаря нашей со-
вместной работе, искренней за-
интересованности самих ливен-
цев удастся сохранить и приум-
ножить позитивные тенденции 
хозяйственного и социального 
развития, замечательный потен-
циал древнего русского города.

От всей души желаю вам но-
вых успехов, крепкого здоровья, 
благополучия! Реализации наме-
ченных планов, мира и процве-
тания городу Ливны!

С  праздником , дорогие 
товарищи!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской 

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

Как это ни печально, пандемия коронавирусной инфекции не уходит, 
а в последние недели в Москве, Подмосковье и ряде других регионов 
страны наблюдается значительный рост заболевших. Наша область — 
не исключение. Поэтому основная часть общения губернатора 
с пользователями соцсетей была посвящена этой теме.

ПОРА СНОВА БИТЬ В КОЛОКОЛА
На протяжении последних полутора месяцев, заметил Андрей 
Клычков, мы радовались тому, что у нас тенденция заболеваемости 
ковидом стабилизировалась в пределах полусотни человек в сутки. 
Но вот пошёл рост: в начале недели 61 случай, через день — 65, 
потом — 67… Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять: 
налицо тенденция расползания болезни, и нам уже пора снова бить 
в колокола.

С 18 по 22 июня COVID-19 в области заболел 271 человек, 
выздоровели 234. Заняты в медицинских стационарах 652 койки, 
свободными оставались 204, но и эти быстро заполняются.

Губернатор поручил готовить к вводу 1 800 дополнительных 
коек.

ТРЕВОЖНЫЙ ПЛЮС
За тот же пятидневный период статистика прироста заболеваемости 
 COVID-19 выглядит так: город Орёл +159 новых больных, Орловский 
район +28, Ливны и Ливенский район +8, Мценск и Мценский район 
+22, Дмитровский район +3, Болховский +7, Урицкий +3, Покровский 
+1, Малоархангельский +4, Новодеревеньковский +5, Колпнянский 
+8, Свердловский +5, Кромской +2, Залегощенский +3, Должанский 
+1, Верховский +3, Троснянский +2, Краснозоренский +1, Сосковский 
+2, Новосильский +2, Знаменский +2. В трёх районах: Глазуновском, 
Шаблыкинском, Корсаковском новых случаев не выявлено. 
Отсутствуют сведения по Хотынецкому району.

РАНО РАССЛАБИЛИСЬ
Одной из причин роста заболеваемости коронавирусом губернатор 
назвал именно эту: мы расслабились.

— Лето пришло, многие посчитали, что теперь можно не носить 
маски, не обрабатывать руки, встречаться большим коллективом, 
не проводить мероприятия по обеззараживанию помещений, 
транспорта. Да, за полтора года ограничений все мы устали. 
Но наступает момент, когда нам снова предстоит жёсткий выбор: 
либо соблюдать меры предосторожности, либо планово готовиться 
к попаданию в «красную зону», — сказал Андрей Клычков. — Я как 
человек, переболевший ковидом, не хочу болеть ещё раз. А потому 
сделал сам и советую всем: вакцинируйтесь, защищайте своё 
здоровье и здоровье своих близких.

ХОДЯТ СЛУХИ ТУТ И ТАМ
Некоторые пользователи соцсетей задаются вопросом: «А надо ли 
делать прививку? Люди разное говорят. Есть ли тут гарантия, что всё 
будет хорошо, если рассматривать перспективу?» На это губернатор 
ответил так:

— Увидел недавно публикацию одного врача, который отвечал 
на тот же вопрос, даёт ли вакцинация 100-процентную защиту. 
Он сказал очень просто: вакцина даёт возможность не умереть.

А ещё привёл статистику: сейчас в наших больницах находится 
0,1 % тех, кто сделал прививку, и в сотни раз больше тех, кто 
посчитал, что им это не нужно. Нельзя слепо верить слухам, советам 
и мнению несведущих людей. Перспектива в условиях пандемии 
может быть одна: либо выжить, либо не выжить. Выбор, как 
говорится, за вами.

На сегодня в Орловской области вакцинировалось 25 % взрослого 
населения.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ?
Отвечая на вопрос одной из пользовательниц соцсетей, Андрей 
Клычков заверил, что люди у нас в основном здравомыслящие, 
поэтому нет смысла кого-то принуждать, заставлять сделать 
прививку. Многие прекрасно знают, как защитить себя и свою 
семью. Но я за то, чтобы люди, приходя домой, в детский сад, школу, 
больницу, магазин, знали, что они не заболеют, а их семьи будут 
защищены.

ЗЕЛЁНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Начиная с этой недели Андрей Клычков будет лично проводить 
заседание штаба по вакцинации населения. Ситуация требует более 
акцентированного внимания к этому процессу. В ходе онлайн-
общения губернатор предложил ввести в практику понятие 
«зелёное предприятие» — для тех заведений, где люди привиты, 
у них есть антитела. Чтобы, заходя в такое место, мы понимали: 
здесь нет никакой опасности заразиться коронавирусом.

Губернатор дал поручение подготовить методические 
и нормативные рекомендации для создания в Орле и области таких 
«зелёных предприятий».

ВИКУ ПОКА НЕ НАШЛИ
Пропавшую 18 июня девятилетнюю Вику Гнедову 
из Залегощенского района на утро 24 июня пока не нашли. 
Андрей Клычков обратился к жителям области с просьбой оказать 
помощь поисковикам, в частности, добровольцам поисковых 
групп, которым необходимы радиостанции, фонарики, палатки, 
те же кулеры с питьевой водой. На просьбу откликнулись многие 
орловцы. Поиск вместе с правоохранительными органами 
ведут более 160 различных групп в разных направлениях 
и в разных местах, включая Орёл, Москву и другие города. 
В среду в Залегощенский район выехала  из Орла ещё одна группа 
добровольцев в количестве 100 человек.

Михаил КОНЬШИН

Губернатор онлайн

На полях 
ФНЦ ЗБК

В числе 
награждён-
ных — стар-
ший научный 
сотрудник 
ФНЦ ЗБК, 
кандидат био-
логических 
наук Надежда 
Грядунова
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COVID-19: летнее наступление
На территории 
Орловской области 
до конца июля продлены 
ограничительные 
мероприятия.

Об этом было сообщено 
23 июня  на  заседании 
прошедшего  в  режиме 

видеоконференции регио-
нального оперативного штаба 
по недопущению завоза и 
распространения  новой 
коронавирусной инфекции.

Соответствующее изменение 
будет внесено в Указ губерна-
тора Орловской области от 
03.04.2020 г. № 156 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения на территории 
Орловской области в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Продление ограничитель-
ных мероприятий означает 
соблюдение масочного режима, 
социальной дистанции, ис-
пользование рециркуляторов 
для обеззараживания возду-
ха, наличие в достаточном 
количестве антисептиков в 
торговых точках и различных 
учреждениях, соблюдение мер 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий.

Об эпидемиологической 
ситуации в регионе сообщил 
руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по Орловской 
области Александр Румянцев. 
Он отметил, что на террито-
рии Орловщины продолжает-
ся рост заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. 
В настоящее время её пока-
затель в регионе превышает 
среднероссийский.

На протяжении последнего 
месяца ежедневно в Орловской 
области заболевали около 
50 человек. Теперь этот по-
казатель вырос до 60 и более 
случаев в сутки. Кроме того, 
ежедневно регистрируются 
случаи смертности заразив-
шихся новой инфекцией.

— Исходя из сложившейся 
эпидемиологической  си-
туации в регионе никакого 
ослабления ограничительных 
мероприятий по коронавирусу 

не будет, — подчеркнул глава 
региона Андрей Клычков.

По сообщению и. о. ру-
ководителя департамента 
здравоохранения региона Вла-
димира Николаева, лечебные 
учреждения готовы оперативно 
вернуть ковидные койки, если 
эпидемическая ситуация изме-
нится в худшую сторону. Уже 
готово к возвращению 60 коек 
Орловского противотуберку-
лёзного диспансера.

В настоящее время в Ор-
ловской области развернуто 
856 коек, занято — 680. Губер-
натор поручил рассмотреть 
возможности дополнительного 
коечного фонда, который 
может быть использован, если 
такая необходимость появится.

Продолжается вакцинация 
орловцев. Владимир Николаев 
сообщил, что за последнюю 
неделю в регион поступило 
дополнительно 9 600 доз вак-

цины «Спутник V». Кроме того, 
в лечебных учреждениях есть 
все три вакцины, зарегистриро-
ванные на территории России: 
«Спутник V», «ЭпиВакКорона» 
и «КовиВак».

О ситуации, связанной 
с распространением новой 
коронавирусной инфекцией, 
на заседании штаба рассказали 
главы Колпнянского и Троснян-
ского районов. Традиционно на 
заседании обсудили соблюде-
ние мер эпидемиологической 
безопасности в общественном 
транспорте, торговых центрах, 
образовательных учреждениях, 
детских садах, учреждениях 
культуры и общественных 
местах.

Владимир РОЩИН

ЦИФРЫ

76 317 
орловцев полностью 
привиты двумя 
компонентами вакцины 
от COVID-19;

103 тыс. 
доз вакцины поступило 
в Орловскую область

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Единственный способ защититься, поставить надёжный 
заслон на пути распространения коронавирусной инфекции — 
это сформировать «пул» вакцинированных.

ПРИВИЛИСЬ НА РАБОТЕ
Более 50 сотрудников Знаменского СГЦ 23 июня сделали 
прививку от COVID-19
Пример показала 
генеральный директор 
ООО «Знаменский 
СГЦ» Елена Климова — 
она пришла 
на вакцинацию 
одной из первых. 
Вакцинация прошла 
чётко и организованно. 
По предварительной 
договорённости в офис 
СГЦ приехала мобильная 
прививочная бригада 
из поликлиники № 1 
Железнодорожного 
района Орла. 
В распоряжении 
медиков были две 
вакцины — «Спутник V» 
и «ЭпиВакКорона».

В
рач-терапевт осмотрела 
каждого из пришедших 
на прививку. Измерила 
температуру, артериаль-

ное давление, сатурацию, 
расспросила про хронические 
заболевания и аллергические 
реакции. Конечно, предупре-
дила о возможных негативных 
проявлениях. К примеру, по-
вышении температуры, боли 
в мышцах, головной боли.

— Я решила привиться, 
чтобы защитить себя от коро-
навируса, — делится со мной 
пришедшая на вакцинацию 
оператор котельной Оксана. — 
Тем  более  большинство 
моих родных и друзей уже 
сделали прививку и хорошо 
её перенесли.

Среди желающих привить-
ся были работники разных 

специальностей: операторы 
свиноферм, обвальщики, фор-
мовщики, укладчики, жилов-
щики и, конечно, сотрудники 
администрации, экономисты, 
бухгалтеры, финансисты. 
Многие из пришедших решили 
сделать прививку, потому что 
видели, как тяжело болели их 
близкие.

— Надоело всего и всех 
остерегаться, — призналась 
Елена, сотрудница админи-
страции. — Хочется встречаться 
с друзьями, ходить в гости, 
путешествовать и не бояться 
этого гадкого COVIDа. Поэтому 
я сделала прививку.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Алексей Галкин, заместитель генерального 
директора ООО «Знаменский СГЦ»:
— В нашем производстве особенно важно, 
чтобы люди были здоровы и не болели. 
Можно закрыть магазин или кафе на карантин, 
а подопечные нашего селекционно-
генетического центра требуют заботы 
и внимания каждый день. Животных надо 
кормить, поить, им необходим постоянный 
уход. Поэтому мы решили организовать 
вакцинацию для всех своих работников.
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Перед 
прививкой — 
обязательный 
осмотр 
у врача

орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 24 июня, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлено 36 868 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 34 993 человека 
(+69 за сутки), умерли 728 (+4 за сутки).

В России за минувшие сутки увеличилось 
число подтверждённых новых случаев 
заболевания COVID-19. Вчера было 17 594, сегодня 
зарегистрировано 20 182 (+2588 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 73

СТОП , КОРОНАВИРУС!

Вакцинация 
без выходных
Мобильные прививочные пункты в выходные дни 
приедут в каждый район Орла.

В Северном районе можно привиться по адресу: 
Московское шоссе, 56 (рядом с торговым 
центром «Лента»), в Железнодорожном 

районе — около мемориального комплекса в память 
о героях-железнодорожниках на улице Привокзальной, 
8, в Советском районе — рядом в торговым центром 
«Тургеневский» (ул. Тургенева, 42), в Заводском 
районе — возле кинотеатра «Современник».

В передвижных пунктах соблюдаются все 
санитарно- эпидемиологические требования. 
Для всех желающих сделать прививку будет проведён 
обязательный осмотр врача.

Для вакцинации необходимо иметь с собой:
• паспорт,
• СНИЛС,
• полис обязательного медицинского страхования.

Ирина ФИЛИНА

ГД Е  С Д Е Л АТ Ь  Т ЕС Т  НА  C O V I D -19
• Орловский противотуберкулёзный диспансер: 41-45-53;
• Областной Центр СПИД: 42-00-03;
• Орловская областная клиническая больница: 46-54-97;
• Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко: 

8-903-883-93-12;
• НКМЦ им. 3. И. Круглой: 59-91-53;
• Городская больница им. С. П. Боткина: 

44-56-45 или 44-56-02 (доб. 155);
• Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области: 77-07-27;
• ООО «СанаТест», ООО «Хеликс», ООО «Инвитро».

Свободные 
от COVID-19

В Орловской области будет сформирован список 
организаций сферы услуг, свободных от COVID-19.

Это значит, что в таких заведениях 100 % 
сотрудников вакцинированы или имеют антитела 
к COVID-19, которые подтверждены результатом 

анализов.
— Мы не вводим обязательную вакцинацию, 

я надеюсь на здравый смысл людей, — сказал глава 
региона Андрей Клычков. — Нужно обезопасить себя 
и окружающих, иначе коронавирус нам не победить.

Андрей Клычков поручил главам районов 
и городских округов внести предложения 
по формированию перечня организаций, которые 
работают в сфере оказания услуг, в том числе 
общественного питания и торговли, защищённых 
от COVID-19.

Владимир РОЩИН
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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

57:18:0020201:82 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
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

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



Орловская правда
25 июня 2021 года 7ТЕМА

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

57:22:0020202:100 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

57:22:0020202:107 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
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Учитель, перед 
именем твоим…

На здании Глазунов-
ской средней школы 
установили сразу две 
памятные доски в честь 
известных людей, в своё 
время работавших здесь 
и  даривших  знания 
ученикам.

Одна из них посвя-
щена  заслуженному 
учителю школы РСФСР 
Николаю Ивановичу Оборотову, другая — известному 
краеведу, литературоведу, профессору Владимиру 
Алексеевичу Громову.

Николай Оборотов много лет проработал в Глазунов-
ской школе учителем математики, а Владимир Громов 
преподавал здесь русский язык, затем был замдирек-
тора музея И. С. Тургенева и деканом филологического 
факультета Орловского пединститута.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

За прививкой — 
на рынок

В Кромском районе вакцини-
ровалось более 1800 человек.

15 июня привились 25 кром-
чан, 22 июня — 18. Кстати, глава 
района Иван Митин вакциниро-
вался ещё в феврале.

Сейчас сделать прививку 
можно в Кромской ЦРБ, а также 
на Рыночной площади в мобиль-
ном ФАПе, оснащённном необходимым оборудованием. 
В минувший четверг передвижной ФАП также работал 
в пер. Козина, рядом с магазином «Тандем».

Перед вакцинацией проходит стандартная процедура 
заполнения анкеты на предмет хронических заболеваний 
и противопоказаний, измерение температуры и давления, 
индивидуальный опрос.

У кромчанан есть выбор: можно привиться «Спутни-
ком V» или «ЭпиВакКороной». Как отмечает дежурная бри-
гада медработников, востребованы обе вакцины.

КРОМСКОЙ РАЙОН

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

Награды 
детям войны

В администрации рай-
она прошла торжествен-
ная церемония вручения 
медали «Дети войны».

Её получали те, чьё дет-
ство и юность пришлись 
на страшные военные 
годы, кто своим стрем-
лением и желанием жить 
наперекор всем тяготам 
и лишениям является примером для будущих поколений.

Глава района Юрий Ревин отметил, что подвиг детей 
войны всегда будет служить примером патриотизма 
и высокого служения Отечеству. Именно они, пережив 
грозные годы, поднимали разрушенное войной хозяй-
ство страны, отдавали все силы для процветания ливен-
ского края.

Мероприятие завершилось выступлением творческого 
коллектива Центрального районного Дома культуры.

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Четвероногие 
друзья

В Дмитровской централь-
ной библиотеке состоялась 
познавательно-развле-
кательная  программа 
«Собака — друг человека» 
для детей из школьного 
лагеря лицея № 4.

«Собака — друг чело-
века» — это выражение 
знают, наверное, все, но не 
все его понимают. Обидно, что эту дружбу порой не ценят 
люди, которые обзавелись четвероногим другом. Иначе 
откуда на наших улицах столько бездомных животных?!

Благодаря программе ребята узнали много нового 
о братьях наших меньших, о роли, которую на протя-
жении веков эти преданные животные играли в жизни 
человека. Важно с детства воспитывать в юных сердцах 
чуткость, любовь к животным, желание заботиться о наших 
четвероногих друзьях.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

Старый 
новый клуб

Многие учреждения куль-
туры не ремонтировались 
в районе по 50 и более лет. В 
этом ряду — СДК в селе Вышнее 
Ольшаное.

Положение решила испра-
вить администрация муни-
ципального образования, 
выделившая на обновление 
Дома культуры 2 млн. рублей. 
Администрация поселения пре-
доставила сметную документа-
цию, прошедшую экспертизу. 
В результате электронного аукциона определился под-
рядчик. В  настоящее время ремонтные работы включают 
монтаж кровли из  профилированного листа, облицовку 
фронтона, устройство новых полов. Сделаны работы по 
наружной отделке здания, предстоит замена окон, дверей, 
ремонт сцены и другие строительно-монтажные работы.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Тем, чьё детство 
война забрала

Сегодня  в 
З н ам е н с к ом 
районе прожи-
вают 262 чело-
века, которых 
называют «дети 
войны». У этих 
детей  война 
отняла детство, 
растоптала мно-
гие судьбы...

Накануне Дня 
памяти и скорби 
от областного 
совета ветеранов многим детям войны были вручены 
памятные медали — как дань признательности и глу-
бокого уважения к этим людям. Такую медаль глава 
района Сергей Сёмочкин вручил и Тамаре Степановне 
Лукьяновой.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Защитить 
от «белой смерти»

С 26 мая в районе проходит 
месячник  антинаркотической 
безопасности.

— Мы должны постоянно воз-
вращаться к этой теме, держать её 
в центре внимания, — говорит секре-
тарь районной антинаркотической 
комиссии Ирина Суханова. — Сегод-
няшние подростки подвержены силь-
нейшему воздействию негативной 
информации из тех же социальных 
сетей, и наша обязанность — защи-
тить их от «белой смерти».

Члены комиссии (медики, представители правоохра-
нительных структур, органов опеки, образования) побы-
вали в Прилепской, Алмазовской, Цвеленевской средних 
школах и пришкольных лагерях. Подростков, состоящих 
на учёте за употребление или распространение наркоти-
ческих средств, в районе нет.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Презент 
на перспективу

Покровский техникум 
получил в подарок от 
компании ООО «Мира-
торг-Орёл» сельскохозяй-
ственную технику.

Трактор, дискатор, 
сеялка — целый набор, 
необходимый для прак-
тических занятий.

— Кроме того, ком-
пания «Мараторг-Орёл» 
пригласила наших студентов на оплачиваемую прак-
тику, — рассказал директор Покровского техникума Влади-
мир Кураков. — Для ребят это прекрасный шанс не только 
получить необходимые рабочие навыки, которые приго-
дятся им в будущей профессии, но и на деле, в полевых 
условиях проявить себя в качестве начинающих специа-
листов. Как знать, может быть кого-то из них после учёбы 
пригласят на работу в эту известную компанию.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Детская 
Троица

В минувшее вос-
кресенье в местном 
парке культуры и 
отдыха специали-
сты отделения соц-
защиты совместно 
с  работниками 
районного Дома 
культуры провели 
весёлый  празд-
ник для детворы. 
На празднике про-
славляли русскую берёзу — символ православной Троицы 
и России. Из зелёных берёзовых веток взрослые сплели 
венки. Малышам было интересно поучиться в плетении 
такого венка.

Праздник в парке удался. Песни, весёлые игры вме-
сте со взрослыми. Были на празднике и сказочные герои, 
с которыми ребята водили дружные хороводы.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

«Душа моя, 
поднимем паруса!»

Подведены итоги конкурса на соис-
кание открытой поэтической премии 
им. Афанасия Фета, учреждённой 
администрацией Мценского района 
по инициативе областной писатель-
ской организации.

В конкурсе на соискание премии 
в 2021 году приняли участие 26 пре-
тендентов, которые представили 
18 российских регионов.

По итогам заседания комиссии пре-
мия им. Афанасия Фета присуждена поэту из Новосибир-
ска Юрию Ключникову за книгу избранных произведений 
«Душа моя, поднимем паруса!», вышедшую в московском 
издательстве «Беловодье» в 2020 году.

Диплом лауреата и денежную премию в соответствии 
с положением о премии планируется вручить победителю 
на ежегодном празднике «За околицей», который пройдёт 
3 июля в родовой усадьбе поэта Новосёлки.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Субботник 
памяти

Эта июньская 
неделя наполнена 
множеством меро-
приятий, которые 
приурочены к Дню 
памяти и скорби.

В п. Хомутово 
активисты «Единой 
России» навели 
порядок на мест-
ном  мемориале 
Славы, где убрали 
сухую траву и мусор, очистили клумбы от сорняков.

По словам главы района Сергея Медведева, уход 
за памятными местами и воинскими захоронениями — 
важный момент патриотической работы с молодёжью. 
Субботники памяти стали не просто акцией, а потреб-
ностью людей, представляющих разные поколения 
жителей района.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

На радость 
детворе и взрослым

В ближайшие дни крас-
нозоренцев ждёт насто-
ящий праздник: здесь 
готовятся к открытию 
«сухого» фонтана и целого 
комплекса для отдыха 
детворы и взрослых.

— Комплекс построен 
на центральной площади 
посёлка, в удобном месте, 
где краснозоренцы любят проводить часы досуга, — гово-
рит глава района Иван Пряжников. — Помимо любимого 
детворой «сухого» фонтана здесь построены дорожки, 
оборудованы лавочки для отдыха, поставлены тренажёры, 
проведено освещение. Словом, созданы все условия для 
полноценного и приятного отдыха.

Зона отдыха сооружалась на средства областного бюд-
жета (7 млн. руб.) при финансовом участии муниципаль-
ного образования.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН
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ПОД КОНТРОЛЕМ

Найти и обезвредить
В июне исполнилось 90 лет Государственной 
службе карантина растений.

С тех пор не раз меня-
лось её название, 
но неизменным 

остались цели и задачи. 
И сегодня одной из 
первостепенных 
задач Управления 
Россельхознадзора 
по Орловской и Кур-
ской областям является 
охрана территории 
этих регионов и России 
в целом от заноса 
и распространения 
карантинных и других 
особо опасных организ-
мов, их своевременное 
выявление, локализа-
ция и ликвидация.

Сегодня в Орловской 
области зафиксиро-
вано восемь видов 
карантинных объектов 
в 480 карантинных 
фитосанитарных зонах 
на общей площади 
34 866 га. Это три 
вида вредителей 
леса из рода усачей, 
западный цветочный 
калифорнийский 
трипс, амброзия 
полыннолистная 
и трёхраздельная, повилика, золотистая картофельная 
нематода.

Ежегодно на территории Орловской области 
проводится мониторинг карантинного фитосанитар-
ного состояния.

Только в этом году сотрудниками отдела государ-
ственного надзора в области внутреннего карантина 
растений отобрано 23 654 образца подкарантинной 
продукции и оформлено 22 583 карантинных сертифи-
ката. Проконтролировано 31 874 тонны подкарантин-
ной продукции, поступившей из других регионов.

Всего в рамках фитосанитарного законодательства 
проведено 265 контрольно-надзорных мероприятий, 
по которым вынесено 265 постановлений по привлече-
нию к административной ответственности.

Что касается внешнего карантина растений, 
то проконтролированы ввоз 3 392 тонн импортной 
под карантинной продукции и отгрузка на экспорт 
136 170 тонн продукции. Выдано 2 610 фитосанитарных 
сертификатов и 190 актов фитосанитарного контроля.

Выявлено 21 нарушение фитосанитарного законо-
дательства, вынесено 18 постановлений об админи-
стративном нарушении.

Анжела САЗОНОВА

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПРИОРИТЕТЫ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В Орловском областном Совете 23 июня 
в режиме видео-конференц-связи прошли публичные слушания 
по годовому отчёту об исполнении областного бюджета-2020

Публичные слушания, 
которые провёл 
первый заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Михаил Вдовин, 
прошли в соответствии 
со ст. 26.13 
Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) 
и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации» 
и ст. 3 Закона Орловской 
области от 26 декабря 
2014 г. № 1724-ОЗ 
«О бюджетном процессе 
в Орловской области».

В 
слушаниях приняли 
участие заместители 
губернатора и предсе-
дателя правительства 

области, члены правитель-
ства Орловской области, 
депутаты  Орловского 
областного Совета, предста-
вители территориальных 
органов  федеральных 
органов власти, органов 
исполнительной власти 
специальной компетенции 
области, представители 
органов местного самоуп-
равления, общественных 
организаций.

С докладом об итогах 
социально-экономиче-
ского развития Орловской 
об ласти за 2020 год высту-
пил руководитель реги-
онального департамента 
экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности Сергей Антонцев.

Об итогах исполнения 
областного бюджета-2020 
рассказала руководитель 
департамента финансов ре-
гиона Елена Сапожникова. 
Доходы областного бюджета 
по итогам прошлого года 
составили более 42 млрд. 
рублей (прирост к уровню 
2019 г. составил 19,6 %). 
Дотации поступили в объ-
ёме 8 млрд. 836 млн. рублей 
(100,8 % от плана года). 
Расходы облбюджета — 
43 млрд. 705 млн. рублей.

По  данным  Сапож-
никовой, налоговые по -
ступления  Дорожного 
фонда Орловской области 
сложились в сумме около 
3,8 млрд. рублей (-15,1 млн. 
руб. к уровню 2019 г.).

Муниципальным обра-
зованиям региона были 
выделены межбюджетные 
трансферты в размере более 
13 млрд. рублей (прирост 
почти на +2,2 млрд. руб. 
к 2019 г.).

По  состоянию  на 
1 января 2021 года объём 
государственного долга 
Орловской области состав-
ляет 19,7 млрд. рублей. 
В структуре госдолга об-
ласти 33,6 % (6,6 млрд. руб.) 

составляет задолженность 
по бюджетным кредитам, 
66,4 % (13,1 млрд. руб.) — 
рыночные обязательства.

Заместитель председа-
теля Контрольно-счётной 
палаты Орловской области 
Михаил  Верижников 
представил заключение на 
годовой отчёт.

Председатель комитета 
облсовета по бюджету, 
налогам и финансам Сергей 
Волков в ходе обсуждения 
отметил, что областной 
бюджет, несмотря на слож-
ную эпидемиологическую 
ситуацию, обеспечил вы-
полнение социальных рас-
ходов. За год доходная часть 
казны выросла на 5,7 млрд. 
рублей, расходная — на 
9,3 миллиарда. Он отметил, 
что за пять лет областной 
бюджет вырос в 1,5 раза по 
доходам. Вместе с тем по 
объективным причинам 
снизился удельный вес 
собственных  доходов 
в общем объёме доходов 
бюджета — с 61 % до 48 %. 
Это обусловлено прежде 
всего тем, что произошёл 
рост безвозмездных по-
ступлений из федерального 
бюджета с 10,4 млрд. рублей 
до 21,6 миллиарда.

И
з  положительных 
моментов  Волков 
выделил значительное 
увеличение суммы вы-

деляемых муниципальным 
образованиям области меж-
бюджетных трансфертов 
в виде дотаций, субсидий, 
субвенций, то есть област-
ной бюджет компенсирует 
недостаточность доходной 
базы местных бюджетов, 
и помощь эта растёт с 
каждым годом.

Взвешенная долговая 
политика правительства 
Орловской области по-
зволила сэкономить на 
расходах по обслуживанию 
государственного долга 
более чем 33 млн. рублей. 
Высвободившиеся средства 
были направлены на соци-
альные расходы.

Сергей Волков также 

обратил  внимание  на 
конструктивную совмест-
ную работу депутатского 
корпуса и правительства 
области — на стадии фор-
мирования проекта об-
ластного бюджета-2020 
областным  Советом  в 
соответствии с Законом 
«О бюджетном процессе 
в Орловской области» была 
сформирована сводная таб-
лица поправок. К примеру, 
по предложению депутатов 
в 2020 году были выделены 
средства городу Орлу на 
поддержку муниципальных 
унитарных предприятий, 
осуществляющих регуляр-
ные перевозки пассажиров 
по муниципальным марш-
рутам, в сумме 15 млн. 
рублей, ещё 65 миллионов 
выделено в этом году.

Были также увеличены 
средства на здравоохра-
нение, обязательства в 
сфере соцзащиты, участие 
сборных команд области в 
выездных мероприятиях 
спорта высших достиже-
ний, на финансирование 
национальных проектов, 
реализуемых на территории 
Орловской области.

В ходе публичных слу-
шаний с докладами также 
выступили глава Сверд-
ловского района Виктор 
Рожков, глава города Ливны 
Сергей Трубицин, председа-
тель совета Общественной 
палаты Орловской области 
Елена Сенько, предсе-
датель общественного 
молодёжного парламента 
при Орловском областном 

Совете народных депутатов 
Алексей Сысоев.

Подводя итоги заседания 
Михаил Вдовин отметил, 
что, несмотря на непростую 
ситуацию, все социальные 
обязательства были испол-
нены в полном объёме.

— Нам пришлось ра-
ботать  в  сложнейших 
условиях , оперативно 
перенаправлять бюджетные 
средства, в том числе посту-
пающие из федерального 
бюджета, на борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией, 
бюджетополучателям, — 
сказал он. — Мы не допу-
стили задержек социальных 
выплат. Орловский област-
ной Совет в приоритетном 
порядке законодательно 
обеспечивал этот процесс. 
Нам удалось поддержать 
экономику, малое и среднее 
предпринимательство.

Т
ем не менее, по словам 
Михаила Вдовина, пра-
вительству необходимо 
обратить внимание на 

эффективность использова-
ния бюджетных средств, на 
нарушения в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, в том 
числе в рамках реализации 
национальных проектов, 
а также на недостаточный 
контроль  со  стороны 
учреждений за деятель-
ностью государственных 
унитарных предприятий 
и акционерных обществ, 
что ведёт к потере доходов 
областного бюджета.

Андрей СЛАВИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Эффективное использование бюджетных средств — приоритет 
бюджетной политики. И здесь большое поле деятельности 
и для правительства области, и для депутатского корпуса. 
Так, по данным Контрольно-счётной палаты Орловской области, 
допускались нарушения в сфере закупок товаров, услуг, в том 
числе при реализации национальных проектов. Сумма нарушений 
внушительна — более 266 млн. рублей.
По-прежнему отмечается недостаточный контроль со стороны 
учредителей за деятельностью государственных унитарных 
предприятий и акционерных обществ. В результате проверок 
было выявлено нарушений более чем на 426 млн. рублей.
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Лаборатория 
ЭКО пери-
натального 
центра НКМЦ 
им. З. И. Круг-
лой оснащена 
самым 
современным 
оборудова-
нием

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ольга Красковская, заместитель руководителя 
Управления Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям:
— Проводимые на протяжении многих лет нашим 
управлением мероприятия по карантину растений 
позволили предотвратить проникновение на 
территорию Орловской области и распространение 
многих карантинных вредителей, возбудителей 

болезней растений. Напомню, что распространение карантинных 
объектов создаёт реальную угрозу эпидемиологическому благополучию 
и продовольственной безопасности региона, включая его экспортный 
потенциал. Экспорт того же зерна, не отвечающего требованиям стран-
импортёров, может обернуться для России потерей репутации надёжного 
партнёра, поставляющего безопасную и качественную зерновую 
продукцию.
Только тесное взаимодействие хозяйствующих субъектов 
и контролирующих служб способствует надёжной охране территории 
Орловщины от проникновения карантинных и других особо опасных 
вредителей, болезней растений.

ЦИФРЫ

В 2021 г. в регионе 
предстоит обследовать

> 129 000 га,
развесить

980 
феромонных и цветных ловушек

ГОРЬКА ЯГОДА

Клубника 
без документов
В Орловскую область ввезли 30,5 тонны 
белорусской клубники, большую часть 
из которой — с нарушением закона.

Как известно, Россия является основным рынком 
сбыта белорусской клубники. Только в июне 
этого года на территорию Орловской области 

из Республики Беларусь было ввезено более 
30,5 тонны клубники. При проведении карантинного 
фитосанитарного контроля специалистами Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 
было проконтролировано 13,35 тонны сладкой 
ягоды. О поступлении 17,35 тонны подкарантинной 
продукции участники внешней экономической 
деятельности не известили и не предъявили 
продукцию для установления её карантинного 
фитосанитарного состояния. За нарушение 
виновные были привлечены к административной 
ответственности.

Дарья КЛЁНОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

Управление Федерального казначейства 
по Орловской области разъясняет 
особенности исполнения судебных актов 
органами Федерального казначейства
Одной из важнейших 
составляющих реализации 
права на судебную защиту, 
гарантированного ст. 46 
Конституции Российской 
Федерации, является 
исполнение судебных актов, 
поскольку в противном 
случае само судебное 
рассмотрение споров 
лишено смысла.

Органы Федерального казна-
чейства с 2006 года осу-
ществляют функцию по ор-

ганизации исполнения судеб-
ных актов по обращению взы-
скания на средства бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации с введением 
в действие Федерального за-
кона от 27.12.2005 г. № 197-ФЗ.

Причиной особого право-
вого регулирования взыска-
ния средств публично-право-
вых образований и государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений является то обсто-
ятельство, что объектом взы-
скания в таких случаях явля-
ются средства соответствую-
щего бюджета.

ЕСЛИ ДОЛЖНИК  БЮДЖЕТ
Данная особенность приве-

ла к появлению специальных 
порядков исполнения указан-
ных судебных актов, которые 
препятствуют возможности 
бесконтрольного обращения 
взыскания на средства бюд-
жета и обеспечивают целе-
вое расходование бюджетных 
средств.

Бюджетным кодексом РФ 
установлен порядок испол-
нения судебных актов по об-
ращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации. 
При этом в орган Федерально-
го казначейства предъявляет-
ся исполнительный документ, 
предусматривающий обра-
щение взыскания на средства 
бюджета по денежным обяза-
тельствам казённых учрежде-
ний (органов государственной 
власти (государственных ор-
ганов), органов местного са-
моуправления (муниципаль-
ных органов), а с 01.01.2021 г. 
и на средства бюджетов госу-
дарственного (территориаль-
ного государственного) вне-
бюджетного фонда Российской 
Федерации.

Частью 20 ст. 30 Федераль-
ного закона от 08.05.2010 г. 
№ 83-ФЗ определён порядок 
обращения взыскания на сред-
ства бюджетных (автономных) 
учреждений (в том числе на 
средства, предоставляемые из 
бюджета в форме целевых суб-
сидий в соответствии с абза-
цем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ).

Исполнение судебного акта 
как стадия судопроизводства 
неотделима от самого процес-
са осуществления правосудия 
и является важнейшим инди-
катором, отражающим реали-
зацию гражданами своих прав 
на судебную защиту. А важ-
нейшим качеством судебного 
акта является его исполнение 
в разу мный срок.

Получив на руки исполни-
тельный лист или судебный 
приказ, лицо, которому при-
суждены денежные средства, 
надеется в скором времени 
их получить. Однако посколь-
ку ввиду разного рода причин 
многие судебные решения ис-
полняются месяцами и даже го-
дами, то, не понимая происхо-
дящих процессов, взыскатель 
связывает это с «бюрократи-
ческой волокитой», что способ-
ствует возникновению недове-
рия граждан к существующим 
институтам правовой защиты 
государства, снижает автори-
тет государственных органов.

КАК УСКОРИТЬ 
ПРОЦЕСС ВЗЫСКАНИЯ

Можно выделить три основ-
ные группы причин, приводя-
щих к затягиванию процесса 
исполнения судебных актов по 
обращению взыскания на сред-
ства бюджетов.

В первую очередь это ошиб-
ки, вызванные низкой право-
вой и финансовой грамотно-
стью взыскателей (т. е. возврат 
исполнительных документов 
в связи с нарушением заяви-
телями правил предъявления 
исполнительных документов).

Так, например, соглас-
но п. 2 ст. 242.1 БК РФ и ч. 20 
ст. 30 Федерального закона от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ денеж-
ные средства по исполнитель-
ному документу подлежат пе-
речислению на банковский 
счёт взыскателя.

При этом в заявлениях ука-
зывают реквизиты для пере-
числения денежных средств не-
посредственно представителя 
взыскателя, мотивируя это тем, 
что положения законодатель-
ства допускают передачу пол-
номочий взыскателя предста-
вителю на получение присуж-
дённых денег в доверенности.

Вместе с тем Конституци-
онный суд Российской Феде-
рации ещё в определении от 
19.04.2007 г. № 307-О-О указал, 
что, устанавливая требования о 
том, что в заявлении взыскате-
ля, направленном вместе с ис-
полнительным документом для 
исполнения, указываются рек-
визиты банковского счёта взы-
скателя, на который должны 
быть перечислены средства, 
подлежащие взысканию, нор-
мы БК РФ не ограничивают 
получение взыскателем либо 
его представителем, действу-
ющим на сновании доверенно-
сти, наличных денег с банков-
ского счёта взыскателя.

Во-вторых, недостатки су-
допроизводства (т. е. возврат 
исполнительных документов 
в связи с нарушениями, допу-
скаемыми судами при выда-
че взыскателям подлежащих 
предъявлению исполнитель-
ных документов).

При этом Пленум Верхов-
ного суда РФ в постановлении 
от 28.05.2019 г. № 13 обратил 
внимание, что по смыслу закре-
плённых в законе требований 
к форме и содержанию испол-
нительного документа под не-
соответствием документов та-
ким требованиям следует пони-
мать в том числе несовпадение 
текста исполнительного листа и 
резолютивной части судебного 
акта, препятствующее надлежа-
щему исполнению; отсутствие 
в исполнительном листе сведе-
ний об ИНН взыскателя-органи-
зации или должника-организа-

ции; несоответствие фамилии, 
имени, отчества гражданина, 
обратившегося за исполнени-
ем, фамилии, имени, отчеству 
взыскателя, указанным в испол-
нительном листе.

Полный перечень основа-
ний для возврата исполнитель-
ного документа органом Феде-
рального казначейства уста-
новлен БК РФ и Федераль-
ным законом от 08.05.2010 г. 
№ 83-ФЗ.

Третья причина этого — 
коллизия двух конституцион-
ных ценностей: с одной сто-
роны, своевременность и пол-
нота исполнения судебного 
решения, с другой — финан-
совое обеспечение стабильно-
сти и непрерывности реализа-
ции государством возложенных 
на него функций.

Органы  Федерального 
казначейства осуществля-
ют платежи за счёт бюджет-
ных средств, средств бюджет-
ных (автономных) учрежде-
ний от имени и по поруче-
нию указанных учреждений 
на основании представлен-
ных ими платёжных докумен-
тов и не уполномочены само-
стоятельно без представления 
клиентом соответствующего 
платёжного документа пере-
числять средства с лицевого 
счёта клиента.

Тем самым в случае отсут-
ствия достаточного финан-
сирования должника вопрос 
получения денежных средств 
взыскателем растягивает-
ся во времени. При этом ор-
ган казначейства наделён пол-
номочиями по приостановле-
нию операций на лицевых сче-
тах должника при нарушении 
должником установленных по-
рядка и сроков исполнения, что 
в большой степени является 
стимулом для их соблюдения.

КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ 
ХОД ВЗЫСКАНИЯ

Процедура организации ис-
полнения судебных актов орга-
ном казначейства является от-
крытой, и у взыскателей име-
ется возможность оперативно 
получать информацию о ходе 
исполнения предъявленного 
исполнительного документа в 
органы Федерального казна-
чейства на интернет-сайтах 
Федерального казначейства 
или его территориальных ор-
ганов в разделе «Информация 
для взыскателей».

Органы казначейства в пол-
ной мере организуют процесс 
исполнения судебных актов по 
обращению взыскания на сред-
ства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
и стоят на страже интересов 
граждан и юридических лиц, 
а также государства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 июня 2021 г. № 333-р
г. Орёл

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в связи с повышением пожарной 
опасности, ростом числа пожаров и последствий от них на территории 
Орловской области:

1. Установить с 23 июня 2021 года на территории Орловской области 
особый противопожарный режим.

2. Управлению лесами Орловской области:
1) принять меры по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда 

в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ;
2) провести обновление просек и противопожарных минерализованных 

полос;
3) при возникновении очагов лесных пожаров принимать исчерпывающие 

меры по их тушению в день обнаружения.
3. Департаменту сельского хозяйства Орловской области организовать 

работу по недопущению сжигания сухостоя на полях сельскохозяйственного 
назначения, а также опашке лесных массивов, граничащих с 
полями сельскохозяйственного назначения, в период проведения 
сельскохозяйственных работ.

4. Управлению пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой 
информации администрации губернатора и правительства Орловской 
области:

1) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Орловская 
правда», а также разместить его в государственной специализированной 

информационной системе «Портал Орловской области — публичный 
информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2) активизировать работу областных и районных средств массовой 
информации по разъяснению населению требований пожарной безопасности, 
правил безопасного поведения.

5. Рекомендовать главам городских округов, городских и сельских 
поселений Орловской области в период действия особого противопожарного 
режима осуществить дополнительные меры по обеспечению пожарной 
безопасности:

1) создать оперативные группы по организации и осуществлению 
мероприятий на период действия особого противопожарного режима, сбору, 
анализу и обмену информацией о проведенной работе за прошедшие сутки;

2) провести внеплановые противопожарные инструктажи с населением, в 
первую очередь с гражданами без определенного места жительства и занятий, 
престарелыми, инвалидами, безработными и многодетными семьями;

3) в целях исключения возможности перехода огня на здания и сооружения 
произвести опашку населенных пунктов;

4) провести дополнительную работу по выявлению мест проживания 
граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками, ведущих 
антиобщественный образ жизни, и организации проведения с ними 
профилактической работы;

5) организовать контроль за содержанием и исправностью источников 
наружного противопожарного водоснабжения, созданием резерва 
приспособленной техники в случае необходимости подвоза воды к месту 
пожара;

6) во исполнение полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов активизировать работу по 
изготовлению для населения памяток о мерах пожарной безопасности 

и информационных стендов по противопожарной тематике, организовав 
их размещение в местах с массовым пребыванием людей, административных 
зданиях;

7) целенаправленно информировать население о мерах пожарной 
безопасности, правилах поведения при обнаружении пожаров, последствиях 
произошедших пожаров, в том числе с использованием возможностей 
электронных и печатных средств массовой информации, а также при обходах 
жилых домов и на сходах граждан;

8) издать муниципальные правовые акты, которые будут устанавливать 
дополнительные требования пожарной безопасности на территориях 
и объектах муниципальных образований.

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Орловской области:

1) организовать проведение превентивных мероприятий с лицами, 
ведущими антиобщественный образ жизни, злоупотребляющими 
алкогольными напитками и наркотическими средствами, лицами без 
определенного места жительства с целью предотвращения совершения 
ими действий (бездействия), способствующих возникновению пожаров;

2) активизировать разъяснительную работу с несовершеннолетними, 
осуждёнными и стоящими на учёте в органах внутренних дел, по недопущению 
совершения ими административных правонарушений и преступлений, 
связанных с нарушением действующего законодательства в области пожарной 
безопасности.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области — 
руководителя администрации губернатора и правительства Орловской 
области.

Председатель правительства 
Орловской области А. Е. Клычков

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ПФР

И детям, и мамам
Заявления на новые ежемесячные пособия 
беременным и семьям с детьми от 8 до 17 лет 
начнут принимать с 1 июля.

Подать заявление можно в Пенсионном фонде 
по месту жительства или на портале госуслуг. 
Новые выплаты получат мама или папа, которые 

в одиночку воспитывают детей, а также беременные 
женщины, ставшие на учёт в ранние сроки 
беременности.

Размер обеих выплат определяется в соответствии 
с прожиточным минимумом, установленным в каждом 
регионе. В неполной семье выплата составит 50 % 
прожиточного минимума ребёнка. Беременная 
женщина получит 50 % прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

В результате, по сообщению пресс-службы 
регионального отделения ПФР, в Орловской области 
выплата семьям с одним родителем составит 
5425,5 руб. в месяц на каждого ребёнка, а выплата 
беременной женщине — 5740 рублей. Важным 
условием для получения пособий является размер 
дохода семьи. Он не должен превышать прожиточного 
минимума на душу населения в регионе.

Владимир РОЩИН

ПОД КОНТРОЛЕМ

УФСИН не прощается 
с тобой
Сотрудники УФСИН теперь контролируют своих 
бывших подопечных, освобождённых по УДО.

Такие полномочия у сотрудников уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России (в том 
числе по Орловской области) появились с апреля 

2021 года в связи с Указом Президента Российской 
Федерации. Ранее эти функции были закреплены 
за органами внутренних дел, и проверяли бывших 
заключённых участковые уполномоченные полиции.

В соответствии с нормативно-правовыми актами 
сотрудники УИИ будут не только контролировать 
поведение осуждённых, но и помогать им 
трудоустраиваться, оформлять документы, решать 
жилищные и другие проблемы.

Сейчас в уголовно-исполнительной инспекции 
регионального УФСИН находится 85 дел условно-
досрочно освобождённых осуждённых.

Ирина АЛЁШИНА

Квадратные метры 
маткапитала
Орловские семьи чаще всего вкладывают деньги 
материнского капитала в жильё.

В первом полугодие 2021 года 1568 семей потратили 
средства МСК на приобретение жилья. 522 семьи 
написали заявление о назначении или продлении 

выплат. На образование детей направили деньги 
97 семей. И трое владельцев сертификатов решили 
направить МСК на накопительную пенсию.

Материнский капитал на первого ребёнка 
с 1 января 2021 года, как сообщает пресс-служба ПФР 
по Орловской области, составляет 483 881,83 рубля. 
Такая же сумма полагается семьям, у которых право 
на материнский капитал возникло до 1 января 
2020 года.

Размер материнского капитала для семей, у которых 
право на МСК возникло в связи с рождением или 
усыновлением второго или третьего и последующих 
детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такого 
права у них не возникало, составляет в 2021 году 
639 431,83 рубля.

Для семей, которые сначала получили капитал 
на первого ребёнка, а затем родили или усыновили 
ещё одного, размер МСК дополнительно увеличился 
на 155 550 рублей.

Ирина ОЗЕРОВА
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В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Тимирязевского сельского 
поселения Колпнянского района Орловской области уведом-
ляет участников долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 57:23:0000000:63, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Тимирязевское сельское поселение, 
территория бывшего СПК «Нива», о проведении общего собра-
ния по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Тимирязев-

ского сельского поселения Колпнянского района Орловской области, 
а также в газете «Орловская правда» № 32 (27016) от 26.03.2021 года.

Собрание состоится 30 июля 2021 года в 10.00 в здании ад-
министрации Тимирязевского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области.

Регистрация участников собрания: с 9.00 до 09.50.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; 
предъявителям собственников земельных долей — надлежащим 
образом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (48674) 2-35-22.
Инициатор собрания: глава Тимирязевского сельского посе-

ления Колпнянского района Орловской области О. В. Бойцова.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-269 (105-СХ1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу администрации Герасимовского сельского поселения 

Болховского района Орловской области (ОГРН 1025702657903, ИНН 
5704002540), адрес: 303162, Орловская область, Болховский район, 
д. Близненские Дворы, ул. Берёзовая д. 15, тел. 8 (48640) 2-55-38, ка-
дастровый инженер ЗАО «Акрос» Сидорова Юлия Сергеевна (г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, 
№ квалификационного аттестата 57-13-164, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 29441) выполнила проект межевания земельного участка, вы-
деляемого из земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Болховский р-н, с/п Гераси-
мовское, кадастровый номер исходного участка 57:01:0000000:52.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут озна-
комиться с проектом межевания указанного земельного участка по 
адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Пред-
ложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания зе-
мельного участка после ознакомления с ним, а также обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной(-ых) доли(-ей) земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с с п. 1 ст. 621 Гражданского кодекса Российской 
Федерации ООО «Авангард-Агро-Орел», являющееся арендатором 
земельного участка с кадастровым номером 57:22:0000000:0170, 
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский рай-
он, северная и южная части от п. Ровнечик, западнее п. Ровнечик, 
северо-восточнее от р. Труды до границы СПК «Здоровецкий» 
и СПХ «Моногаровское» и прилегающего к населенному пункту 
Крутовское, извещает собственников долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 57:22:0000000:0170 (являющихся его арендодателем) о жела-
нии по истечении срока действующего договора аренды заклю-
чить договор аренды данного земельного участка на новый 
срок в преимущественном перед другими лицами порядке. При 
заключении договора аренды на новый срок условия могут быть 
изменены по согла шению сторон.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0050301:1, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Колос». 

Заказчик работ: ИП Толкачев Анатолий Михайлович, адрес: 
РФ, Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, ул. Садо-
вая, д. 15, контактный тел. 8-960-646-35-61. 

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

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович 
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 
8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:16:0000000:33, расположенного по 
адресу:  Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский 
р-н, с/п Очкинское, территория ХП «Архангельское».

Заказчик работ: крестьянское  хозяйство «Горизонт». Адрес: 
303356, Орловская область, Глазуновский район, д. Никольское, 
Очкинский с/с, тел. 8 (48675) 2-56-58. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица  мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28 .

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

На территории Орловской области 
расположены объекты Единой системы 
газоснабжения (газопроводы высокого 
давления и кабельные линии технологи-
ческой связи), обеспечивающие беспе-
ребойную транспортировку природного 
газа, газоснабжение населённых пунктов 
и промышленных предприятий и явля-
ющиеся объектами повышенной опас-

ности, попадающими под действие Федерального за-
кона № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества 
из-за возможного повреждения указанных объектов 
запрещается любой вид деятельности в охранной зоне 
объектов Единой системы газоснабжения без письмен-
ного разрешения уполномоченного представителя фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории 
Орловской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов 
магистральных газопроводов! Указанные объекты обо-
значены на местности специальными информацион-
ными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходи-
мости проведения работ в охранной зоне и/или в пре-
делах допустимых минимальных расстояний от оси га-
зопровода с целью предупреждения нежелательных по-
следствий и предотвращения несчастных случаев об-
ращайтесь в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Орловское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ, адрес: 
г. Орел, ул. Ростовская, д. 24, телефон 8 (4862) 33-08-79;   
пос. Долгое, телефон 2-14-37.
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Наименование с/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020201:121
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 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:305
Березовское 57:18:0020201:306
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:700
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
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 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:279
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 57:18:0050201:415
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 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
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 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033

Наименование с/п кадастровый №
Верхососенское 57:18:0040301:034
Верхососенское 57:18:0040301:035
Верхососенское 57:18:0040301:036
Верхососенское 57:18:0040301:037
Верхососенское 57:18:0040301:038
Верхососенское 57:18:0040301:039
Верхососенское 57:18:0040301:041
Верхососенское 57:18:0040301:050
Верхососенское 57:18:0040301:052
Верхососенское 57:18:0040301:053
Верхососенское 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
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 57:18:0040301:208
Верхососенское 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:215
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
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 57:18:0030201:035
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 57:18:0040101:028
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 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:813
Даниловское 57:18:0000000:810
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

Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:426
Даниловское 57:18:0010201:427
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:646
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0050201:214
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 57:18:0060301:011
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 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журавецкое 57:18:0010301:251
Журавецкое 57:18:0010301:252
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
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 57:18:0040201:051
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 57:18:0040201:061
Ивановское 57:18:0040201:064
Ивановское 57:18:0040201:068
Ивановское 57:18:0040201:120
Ивановское 57:18:0040201:121
Ивановское 57:18:0060101:223
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

Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:0010101:039
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:109
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 57:18:0010101:180
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:184
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
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
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 57:18:0020101:048
Ретинское 57:18:0020101:520
Ретинское 57:18:0040101:019
Ретинское 57:18:0040101:309
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
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
Столбецкое 57:18:0000000:196
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:162
Столбецкое 57:18:0030101:011
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

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:044
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:048
Столбецкое 57:18:0030101:231
Столбецкое 57:18:0030101:232
Столбецкое 57:18:0030101:233
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
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 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:340
Столбецкое 57:18:0030201:341
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396
Топковское 57:18:0060101:168
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040301:024
Топковское 57:18:0040301:057
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 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0040301:63
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 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254


