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Поздравления
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём России.
Этот праздник объединяет многие поколения 

вокруг незыблемых ценностей патриотизма, 
свободы и справедливости. Все мы искренне 
стремимся внести свой вклад в развитие страны, 
и у нас одна общая цель — чтобы наша любимая 
Родина была сильной, а жизнь людей — мирной 

и благополучной.
Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго.

Владимир ПУТИН.
Президент Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём России.
12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов 

РСФСР принял Декларацию о государственном 
суверенитете. Этот судьбоносный выбор 
положил начало развитию России как правового 
демократического государства.

И сегодня перед нами стоят новые, стратегически 
важные задачи в экономике и социальной сфере, от успешного 
решения которых зависит будущее страны, достойная жизнь 
миллионов наших граждан.

Уверен, что компетентность, инициативность, энергия 
и ответственность каждого из нас помогут достичь намеченной 
цели — сделать всё для процветания Родины.

Желаю удачи в делах, здоровья, мира и благополучия Вам 
и Вашим близким.

Михаил МИШУСТИН.
Председатель Правительства

Российской Федерации

Уважаемые орловчане!
Поздравляю вас с государственным 

праздником — Днём России!
Преодолев тяжелейшие испытания 90-х годов, 

Российская Федерация прошла сложный путь 
построения новой государственности, защиты 
своего суверенитета и территориальной 
целостности, укрепления экономического, 

оборонного потенциала, выработки мер эффективной социальной 
политики, отвечающей нуждам и запросам людей. Надёжным 
фундаментом укрепления России стали процессы возрождения 
духовности и патриотизма, опора на традиционные ценности 
нашего народа.

Учитывая опыт хозяйственного и политического развития, 
богатейшую многовековую культуру и героическое прошлое 
страны, инициативу всех конструктивных общественных сил, 
мы стремимся сделать всё для процветания и благополучия 
Отечества.

Реализуя широкий комплекс мер, направленных 
на обеспечение нового качества экономического и социального 
развития региона, повышение благосостояния орловчан, 
правительство Орловской области и в дальнейшем будет 
укреплять взаимодействие со всеми уровнями и ветвями власти, 
институтами гражданского общества — в целях успешного 
решения приоритетных задач развития героической орловской 
земли.

От души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, 
новых свершений в работе на благо Орловщины и всей России!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые земляки!
12 июня мы отмечаем один из самых важных 

государственных праздников нашей страны — 
День России!

Россия — великая страна с уникальной историей, 
самым главным богатством которой является 
её народ, хранящий и приумножающий вековые 
традиции нашей Родины. Успехи России — это 

достижения каждого из нас, кто своим трудом ежедневно работает 
на благо и процветание страны.

Сегодня перед Россией стоят очень непростые и важные 
задачи, которые мы сможем решить только общими усилиями. 
Ведь именно от нас зависит, какую страну мы передадим 
потомкам.

Примите искренние поздравления с Днём России! 
Пусть в ваших домах всегда будут мир и покой, а ваше будущее — 
достойным и светлым!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Уважаемые земляки!
12 июня мы отмечаем один из самых молодых 

праздников в истории нашей страны — День России. 
Он объединяет тех, кто искренне любит Родину — 
державу с уникальной историей и богатейшим 
культурным наследием.

Столетиями созидалась российская 
государственность, наши предки возводили её 

с беспримерной жертвенностью, усердием, великой выдержкой 
и выносливостью.

Сегодня Российская Федерация — сильное и самостоятельное 
государство, твёрдо стоящее на страже национальных интересов. 
От каждого из нас зависит, какой мы увидим Родину завтра. 
Только лишь совместными усилиями, при общественном согласии 
и социальном партнёрстве мы достигнем значительных успехов.

Желаю вам счастья, добра, мира и благополучия!
Слава России!

Ольга ПИЛИПЕНКО.
Депутат Государственной Думы РФ

ЗНАКОВЫЙ ДЕНЬ

САМЫЙ ВАЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТ
В Орле вручили паспорта граждан Российской Федерации
Их получили 12 юных 
орловцев, которым 
исполнилось 14 лет. 
В этот же день приняли 
гражданство новые 
жители нашего города 
и страны (25 человек).

В
ручали паспорта 9 июня 
в  торжественной  об-
становке возле здания 
Управления по вопросам 

миграции УМВД России по 
Орловской об ласти. Для ребят 
и взрослых, решивших стать 
полноправными россиянами, 
подготовили  небольшой 
концерт.

Первый заместитель губер-
натора и председателя прави-
тельства Орловской области 
Вадим Соколов напомнил, что 
в Орле стало доброй традицией 
вручать паспорта молодым 
гражданам Российской Феде-
рации, а также тем, кто принял 
решение связать свою судьбу 
с нашей страной, в канун Дня 
России. Получая этот документ, 
бывшие иностранные граждане 
приносят присягу, обязуясь слу-
жить новой Родине и исполнять 
её законы.

— Наряду с флагом, гимном, 
гербом, Конституцией страны 
паспорт, который вы сегодня 
получите, — неизменный 
символ нашей Родины, ко-
торая, пройдя через многие 
испытания, стала ещё сильнее, 
которая умеет защищать своих 
граждан… И мы с вами, каждый 
на своём месте, — в классе, за 
станком, в поле, — должны 
составлять славу и гордость 
великой России! — сказал 
Вадим Соколов и поздравил 
всех виновников торжества 
также от имени губернатора 
и правительства Орловской 
области.

— Дорогие друзья, сегодня 

для вас знаковый день — мы 
вручаем вам паспорта. Вы 
становитесь гражданами Рос-
сийской Федерации — сильного 
государства с сильным прези-
дентом. Мы неуклонно движем-
ся вперёд — вместе с теми, кто 
готов быть гражданином нашей 
великой страны, соблюдать её 
законы, защищать интересы. 
Я поздравляю вас с важным 
событием  — получением 
государственного документа 
и желаю удачи, мира и благо-
получия! Спасибо, что выбрали 
для проживания Орловскую 
область! — сказал председатель 
Орловского областного Совета 
Леонид Музалевский.

Искренние  и  тёплые 
поздравления прозвучали от 
мэра Орла Юрия Парахина 
и митрополита Орловского 
и Болховского Тихона.

— Конечно, малая родина 
навсегда останется в ваших 
сердцах, но сегодня вы обрели 
большую Родину… У меня есть 

хороший друг, католический 
священник, который  уже 
три года несёт служение под 
Парижем. Приезжая сюда, он 
говорит, что Россия — самая 
безопасная страна. И вы в этом 
скоро убедитесь, — сказал 
владыка.

И вот настал этот волну-
ющий момент — церемония 
вручения паспортов, которые в 
этот день получали 12 человек. 
В их числе — представитель мо-
лодого поколения Орловщины, 
школьник Владислав Юрков.

— Этот день я запомню 
навсегда как самый лучший в 
моей жизни! — сказал парень.

Бывшие  иностранные 
граждане принесли присягу 
на верность и преданность 
новому Отечеству, поклявшись 
соблюдать его Конституцию 
и законодательство, защищать 
свободу и независимость, быть 
верным России, уважать её 
культуру, историю и традиции.

…У россиянки Елизаветы 

Сухоруковой, которая лишь 
несколько минут назад стала 
гражданкой нашей теперь уже 
общей страны, листок с заранее 
подготовленным текстом от 
волнения «пляшет» в руках.

— Я очень рада, что мы 
приняли гражданство Рос-
сийской Федерации в пред-
дверии одного из важнейших 
государственных праздников. 
Спасибо за предоставленный 
шанс приумножить своими 
знаниями и умениями славу 
великой страны, которая на 
протяжении многих веков за-
нимает лидирующие позиции 
на мировой арене! — говорит 
девушка.

…И ей, и другим участ-
никам сегодняшнего торжества 
предстоит жить на Орловщине, 
где удивительные рассветы 
и закаты, потрясающе красивая 
природа, добрые и отзывчивые 
люди. Мы уверены: им здесь 
понравится.

Ирина СОКОЛОВА
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Вадим 
Соколов 
и Леонид 
Музалевский 
тепло 
поздравили 
ребят 
с получением 
паспортов

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 10 июня, 
с начала эпидемии в Орловской области выявлено 36 110 человек, 
инфицированных коронавирусом. Выздоровели 34 308 человек 

(+42 за сутки), умерли 686 (+3 за сутки).
В России за минувшие сутки увеличилось число подтверждённых 

новых случаев заболевания COVID-19. Вчера было 10 407, сегодня 
зарегистрировано 11 699 (+1292 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 45

СТОП , КОРОНАВИРУС!

Коллективный иммунитет
Серьёзных осложнений 
и аллергических 
реакций после 
вакцинации от COVID-19 
не зарегистрировано — 
ни в Орловской области, 
ни в России.

Об этом было сообщено 
10 июня на заседании ре-
гионального оперативного 

штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коро-
навирусной инфекции, которое 
провёл первый заместитель 
губернатора и председателя пра-
вительства Орловской области 
Вадим Соколов в режиме онлайн.

Об эпидемиологической 
ситуации в регионе рассказал 

руководитель Управления Рос-
потребнадзора по Орловской 
области Александр Румянцев. 
Он отметил, что за последнюю 
неделю показатель заболевае-
мости COVID-19 в области сни-
зился на 6 %. Среди заболевших 
70 % составляют пенсионеры. 
Изменилась структура заболе-
ваемости. За последнюю неделю 

больше всего пациентов с под-
тверждённым COVID-19 зареги-
стрировано среди работников 
промышленных предприятий, 
далее идут работники обра-
зования и здравоохранения. 
Зарегистрировано 22 семейных 
очага с общим числом инфици-
рованных 48 человек.

Как сказал и. о. руководителя 
департамента здравоохранения 
Орловской области Владимир 
Николаев, в настоящее время 
в  лечебных  учреждениях 
региона развёрнуто 946 коек, 
занято 570 коек. Сокращено 
920 коек. Они возвращены 
для основной деятельности по 
лечению плановых и экстрен-
ных больных. На амбулаторном 
лечении находятся 659 орловцев 
с подтверждённым диагнозом 
COVID-19.

Продолжается мониторинг 
циркуляции различных штам-
мов вируса. Новых случаев 
британского, индийского или 
других штаммов на территории 
региона за прошедшую неделю 
не выявлено.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— Стабильная ситуация в регионе не повод для самоуспокоения, 
а скорее, причина задуматься о дальнейших шагах по снижению 
числа заболеваний и о необходимости наращивать темпы 
вакцинации. Говорить о победе над COVID-19 мы пока не можем.

ЦИФРЫ

> 606 тыс. 
ПЦР-исследований
на новую коронавирусную 
инфекцию проведено 
в регионе с начала 
эпидемии;

68 145 
орловцев полностью 
привиты двумя 
компонентами вакцины 
от COVID-19;

≈ 100 000 
доз вакцины поступило 
в Орловскую область;

38 
прививочных пунктов 
развёрнуто на территории 
Орловской области
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Публичные слушания
В соответствии со статьёй 26.13 

Федерального закона от 6 октября 
1999 года  №  184-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьёй 3 
Закона Орловской области от 26 декабря 
2014 года № 1724-ОЗ «О бюджетном 
процессе в Орловской области» 23 июня 
2021 года в 10 часов в малом зале здания 
администрации Орловской области 
(г. Орёл, пл. Ленина, д. 1) состоятся 
публичные слушания по годовому отчёту об 

исполнении областного бюджета за 2020 год 
(материалы размещены на официальном 
сайте Орловского областного Совета 
народных депутатов www.oreloblsovet.ru). 
С учётом эпидемиологической ситуации 
в регионе ряд участников слушаний будет 
работать в режиме видео-конференц-связи.

Порядок проведения публичных 
слушаний и определения их результатов 
установлен постановлением Орловского 
областного Совета народных депутатов 
от 26 апреля 2016 года № 55/1678-ОС 
«О Порядке проведения общественных 
(публичных) слушаний и определения 

их результатов Орловским областным 
Советом народных депутатов» (размещено 
на официальном сайте Орловского 
областного Совета народных депутатов 
www.oreloblsovet.ru).

Предложения по выносимому на пуб-
личные слушания вопросу принимаются 
комитетом по бюджету, налогам и 
финансам Орловского областного Совета 
народных депутатов до 18 июня 2021 года 
по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 227 
и по телефонам: 59-80-54, 59-80-55.

Орловский областной 
Совет народных депутатов

Татьяна Рожкова, аспирантка ОГАУ им. Н. В. Парахина:
— Я горжусь своим родным вузом и его 
высококвалифицированными преподавателями. Благодаря 
знаниям, полученным в нашем вузе, я победила во 
Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди 
аспирантов и молодых учёных. А ещё горжусь красивыми 
местами России. В каждом городе нашей необъятной страны есть 
местечко, которое является его визитной карточкой. В Москве — 
Красная площадь, в Санкт-Петербурге — Невская набережная, 
в Орле — конечно же, родина великого русского писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева Спасское-Лутовиново.

Дмитрий Тельнов, педагог:
— Я горжусь нашей огромной, мощной, непобедимой армией, 
которая надёжно стоит на страже российских рубежей! 76 лет 
назад русский народ доказал своё единство и бесстрашие перед 
лицом врага. Сейчас мы сплотились ещё больше! Россияне по 
своей натуре неконфликтные люди и всегда пытаются решать 
проблемы мирным путём. Но если кто-то, не дай бог, вздумает 
прийти с мечом на нашу землю, каждый из нас без промедления 
встанет на защиту Родины!

Юлия Алексахина, ветеринарный врач:
— Горжусь нашей неповторимой архитектурой. Я была в разных 
городах России — почти в каждом из них сохранились 
исторические памятники архитектуры, которые наглядно 
демонстрируют, какие талантливые зодчие трудились на нашей 
земле. Я горжусь нашим губернатором Андреем Клычковым, 
благодаря которому Орёл буквально на глазах обновляется 
и становится ещё краше!

Алексей Иванович Кузин, пенсионер:
— Горжусь нашими полководцами — смелыми, умными, 
талантливыми! С такими полководцами и с таким готовым 
на великие жертвы народом Россия непобедима! И политика 
нашей страны правильная: мы никогда не прячемся за чужие 
спины, мы всегда поступаем честно, открыто и справедливо.

Руслан Щекотихин, 
одиннадцатиклассник гимназии № 19 г. Орла:
— Горжусь тем, что Россия — самая большая страна мира, 
в которой живёт столько народностей! А ещё горжусь русским 
дружелюбием. В прошлом году по семейным обстоятельствам 
я перешёл учиться в другую школу. Очень переживал, примут 
ли меня в свою компанию новые одноклассники. Ребята сами 
познакомились со мной, и сейчас мы очень дружны!

Ксюша Брычок, ученица школы № 23 г. Орла:
— Я горжусь нашими известными личностями! Особенно мне 
симпатичны Юрий Гагарин и Пётр I. Конечно, горжусь своим 
любимым городом Орлом — красивым, уютным и спокойным. 
Ко мне часто приезжает сестра из Москвы, она говорит, что в Орле 
царит особенная, какая-то вдохновляющая атмосфера. Она даже 
написала несколько стихотворений о нашем городе.

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

НЕТ СТРАНЫ ЕЁ РОДНЕЙ
В преддверии Дня России 
корреспондент «Орловской 
правды» поинтересовалась 
у орловцев, чем или кем в России 
они гордятся больше всего.

Екатерина АРТЮХОВА

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Люди — вот настоящий повод для гордости. Все, кто живёт 
в нашей великой стране. День за днём любой из нас вносит свой 
вклад в развитие России. Каждой вложенной крупицей сегодня 
мы закладываем надёжный фундамент для будущего. Передавая 
накопленные ценности от поколения к поколению, именно люди 
приносят славные победы, прорывные достижения, стабильное 
развитие государства и своей малой родины.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— 12 июня — праздничная дата, которая объединяет людей вокруг 
истории и ценностей нашей великой многонациональной страны. 
Любовь к России выражается в наших делах на благо родной 
земли, в стремлении сделать жизнь лучше.
Этот праздник с уверенностью можно назвать Днём рождения 
Российской Федерации, ведь именно 12 июня 1990 года была 
принята Декларация о государственном су веренитете РСФСР. 
С этой даты начался новый путь развития государства.
На протяжении многих лет благодаря совместным усилиям 
всех граждан нашей страны Российская Федерация укрепляет 
собственные позиции и влияние на мировой арене. 
Мы любим Россию и верим в её светлое будущее!

Александр Новиков, генерал-майор внутренней службы 
начальник ГУ МЧС России по Орловской области:
— Россия — это моя Родина, это мои родные и друзья. 
Она прекрасна тем, что даёт возможность найти своё место 
в жизни, развиваться и совершенствоваться. В истории нашей 
страны есть немало примеров героизма и стойкости, ведь русские 
люди сильны духом, способны вынести любые невзгоды и лишения. 
Я горжусь своими предками и теми, кто отстоял для нас мир!
Очень люблю свою Родину и буду стремиться делать всё для того, 
чтобы наши дети и внуки жили ещё лучше и счастливее, а Родина 
крепла и становилась краше!

Юлия Мальфанова, депутат Орловского областного Совета 
народных депутатов, зампред комитета по здравоохранению, 
социальной политике и связям с общественными 
объединениями:
— Наша главная гордость — Президент России Владимир Путин! 
Вы только посмотрите, какую огромную поддержку он имеет 
у народа. Держать реальный рейтинг на уровне 60—70 % столько 
лет подряд может только грамотный и очень умный политический 
лидер. А ещё горжусь нашими великими учёными, давшими миру 
столько открытий, и нашей интереснейшей историей. А ещё тем, 
что в нашей стране можно реализовать себя и свои самые 
смелые идеи. В этом году мне удалось завершить реализацию 
патриотического проекта «Память говорит», который был мною 
представлен Председателю Совета Федерации Валентине 
Матвиенко. Она высоко оценила работу Орловской области 
в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.

Евгений Дедков, социальный работник:
— Горжусь тем, что живу в самой красивой и богатой своими 
природными ресурсами стране. Очень хочу познакомиться 
с жизнью всех уголков нашей многонациональной России. 
Особенно мечтаю побывать в Карелии. Это шикарное место, 
где люди отдыхают, наполняются энергией, обретают покой 
и умиротворение. Кстати, все самые сильные энергетические 
места мира находятся именно в России!

Дмитрий Козин, водитель:
— В первую очередь я горжусь нашим президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным. За последние годы он стал самой 
интересной личностью мира. Ещё горжусь интересными обычаями 
России, национальными ценностями, семейными традициями. 
Приближается русский праздник Троица, символом которого 
является белая берёза. Берёзовые рощи — тоже наша гордость! 
Не зря иностранцы, приезжая в Россию, так восхищаются нашей 
природой.

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

СПОРТ БЕЗ ВАНДАЛИЗМА

В Детском парке Орла открыта спортивная зона, 
позаниматься на тренажёрах можно приходить 
целыми семьями. Губернатор Андрей Клычков 
призвал бережно относиться к оборудованию, 
не допускать случаев вандализма.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Орловская область заняла 15-е место 
в национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности. Об этом было объявлено 
на прошедшем на минувшей неделе Петербургском 
международном экономическом форуме. Ранее 
регион находился на 27-м месте.

Рейтинг оценивает усилия органов власти 
всех уровней по формированию комфортной 
среды для бизнеса. Её оценка учитывает четыре 
направления: регуляторная среда, инфраструктура 
и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка 
малого и среднего предпринимательства. Большая 
часть показателей формируется на основе мнений 
представителей бизнеса.

Губернатором Андреем Клычковым в ходе 
Петербургского международного экономического 
форума было подписано 29 инвестиционных 
соглашений.

Одним из новых инвесторов — компанией 
«Аргос» — в особой экономической зоне «Орёл» 
начато строительство элеватора и мукомольного 
завода.

СТОП, КОРОНАВИРУС!
В Орловской области мероприятия в помещениях 
будут проводиться только при наличии у участников 
отрицательного ПЦР-теста.

Глава региона обратился к представителям 
бизнес-сообщества с предложением организовывать 
ПЦР-тестирование на предприятиях, 
чтобы не допускать распространения заболеваний.

Фестиваль «Троицкие хороводы» и другие 
массовые мероприятия будут проходить 
с соблюдением мер противоэпидемиологической 
безопасности.

Глава региона Андрей Клычков, как и обещал, 
в ближайшие дни сделает прививку от коронавируса. 
Но по рекомендации Роспотребнадзора не будет 
сообщать о месте и времени вакцинации, чтобы 
не создавать ажиотажа. Зато довёл до сведения, 
что сейчас самый оптимальный период, когда нужно 
делать прививку. Кто привился в середине июня, 
у того антитела появятся в середине августа.

ВОТ БЫ НЕ МУСОРИТЬ
В Орле осталось 11 мест скопления 
крупногабаритных отходов, вопрос о ликвидации 
свалок решается. А было в областном 
центре 46 несанкционированных мест сбора 
крупногабаритных отходов, которые не подлежат 
сортировке.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО
После очистки в черте Орла русла реки Оки 
возможно возвращение в акваторию речных 
трамвайчиков.

Орловские теплоходы, десятилетия возившие 
пассажиров по Оке, сняли с маршрута несколько 
лет назад. Возрождённый орловский речной флот, 
вероятнее всего, будет представлен другими 
речными судами.

Елена ГУСЕВА

Губернатор онлайн
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Наименование с/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:124
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:166
Березовское 57:18:0020201:167
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:275
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
Верхнежерновское 57:18:0050101:193
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:026
Верхнежерновское 57:18:0050201:027
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:286
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:414
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:025
Верхнежерновское 57:18:0050301:026
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:032
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:053
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:254
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхнежерновское 57:18:0050301:279
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:045
Верхососенское 57:18:0040101:046
Верхососенское 57:18:0040101:047
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040101:079
Верхососенское 57:18:0040101:080
Верхососенское 57:18:0040101:081
Верхососенское 57:18:0040101:082
Верхососенское 57:18:0040101:083
Верхососенское 57:18:0040101:084
Верхососенское 57:18:0040101:086
Верхососенское 57:18:0040101:193
Верхососенское 57:18:0040101:194
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033

Наименование с/п кадастровый №
Верхососенское 57:18:0040301:034
Верхососенское 57:18:0040301:035
Верхососенское 57:18:0040301:036
Верхососенское 57:18:0040301:037
Верхососенское 57:18:0040301:038
Верхососенское 57:18:0040301:039
Верхососенское 57:18:0040301:041
Верхососенское 57:18:0040301:050
Верхососенское 57:18:0040301:052
Верхососенское 57:18:0040301:053
Верхососенское 57:18:0040301:055
Верхососенское 57:18:0040301:056
Верхососенское 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
Верхососенское 57:18:0040301:119
Верхососенское 57:18:0040301:120
Верхососенское 57:18:0040301:195
Верхососенское 57:18:0040301:196
Верхососенское 57:18:0040301:197
Верхососенское 57:18:0040301:198
Верхососенское 57:18:0040301:199
Верхососенское 57:18:0040301:200
Верхососенское 57:18:0040301:201
Верхососенское 57:18:0040301:202
Верхососенское 57:18:0040301:203
Верхососенское 57:18:0040301:208
Верхососенское 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:215
Верхососенское 57:18:0040301:216
Верхососенское 57:18:0040301:218
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:812
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
Владимировское 57:18:0000000:816
Владимировское 57:18:0000000:817
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:305
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:008
Владимировское 57:18:0040301:009
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Владимировское 57:18:0040301:014
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0000000:811
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:021
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:026
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:032
Даниловское 57:18:0010201:033
Даниловское 57:18:0010201:037
Даниловское 57:18:0010201:038
Даниловское 57:18:0010201:039
Даниловское 57:18:0010201:040
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:042
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:046
Даниловское 57:18:0010201:050
Даниловское 57:18:0010201:103
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Даниловское 57:18:0010201:331
Даниловское 57:18:0010201:360
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:429
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:446
Даниловское 57:18:0010201:462
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:486
Даниловское 57:18:0010201:487
Даниловское 57:18:0010201:606
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:003
Дросковское 57:18:0040201:078
Дросковское 57:18:0040201:080
Дросковское 57:18:0040201:082
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0040201:088
Дросковское 57:18:0040201:089
Дросковское 57:18:0040201:108
Дросковское 57:18:0040201:128
Дросковское 57:18:0040201:174
Дросковское 57:18:0040201:176
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:185
Дросковское 57:18:0040201:186
Дросковское 57:18:0040201:188
Дросковское 57:18:0040201:301
Дросковское 57:18:0040201:306
Дросковское 57:18:0050101:010
Дросковское 57:18:0050101:011
Дросковское 57:18:0050101:012
Дросковское 57:18:0050101:190
Дросковское 57:18:0050101:191
Дросковское 57:18:0050201:055
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0050201:412
Дросковское 57:18:00502010:60
Дросковское 57:18:0060101:239
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:064
Дросковское 57:18:0060201:067
Дросковское 57:18:0060201:074
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:083
Дросковское 57:18:0060201:084
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:136
Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060201:288
Дросковское 57:18:0060301:011
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:036
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журавецкое 57:18:0010301:251
Журавецкое 57:18:0010301:252
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771

Наименование с/п кадастровый №
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040101:195
Ивановское 57:18:0040101:298
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040101:630
Ивановское 57:18:0040201:051
Ивановское 57:18:0040201:052
Ивановское 57:18:0040201:053
Ивановское 57:18:0040201:054
Ивановское 57:18:0040201:055
Ивановское 57:18:0040201:056
Ивановское 57:18:0040201:057
Ивановское 57:18:0040201:058
Ивановское 57:18:0040201:059
Ивановское 57:18:0040201:060
Ивановское 57:18:0040201:061
Ивановское 57:18:0040201:064
Ивановское 57:18:0040201:068
Ивановское 57:18:0040201:120
Ивановское 57:18:0040201:121
Ивановское 57:18:0060101:002
Ивановское 57:18:0060101:003
Ивановское 57:18:0060101:004
Ивановское 57:18:0060101:005
Ивановское 57:18:0060101:006
Ивановское 57:18:0060101:007
Ивановское 57:18:0060101:008
Ивановское 57:18:0060101:009
Ивановское 57:18:0060101:010
Ивановское 57:18:0060101:011
Ивановское 57:18:0060101:012
Ивановское 57:18:0060101:120
Ивановское 57:18:0060101:170
Ивановское 57:18:0060101:171
Ивановское 57:18:0060101:172
Ивановское 57:18:0060101:173
Ивановское 57:18:0060101:200
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:214
Ивановское 57:18:0060101:216
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:236
Ивановское 57:18:0060101:240
Ивановское 57:18:0060101:241
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:012
Ивановское 57:18:0060201:013
Ивановское 57:18:0060201:014
Ивановское 57:18:0060201:015
Ивановское 57:18:0060201:017
Ивановское 57:18:0060201:019
Ивановское 57:18:0060201:020
Ивановское 57:18:0060201:023
Ивановское 57:18:0060201:024
Ивановское 57:18:0060201:025
Ивановское 57:18:0060201:026
Ивановское 57:18:0060201:034
Ивановское 57:18:0060201:139
Ивановское 57:18:0060201:198
Ивановское 57:18:0060201:216
Ивановское 57:18:0060201:231
Ивановское 57:18:0060201:263
Ивановское 57:18:0060201:284
Моховское 57:18:0000000:200
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:691
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0000000:786
Моховское 57:18:0010101:005
Моховское 57:18:0010101:008
Моховское 57:18:0010101:009
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:011
Моховское 57:18:0010101:012
Моховское 57:18:0010101:013
Моховское 57:18:0010101:035
Моховское 57:18:0010101:036
Моховское 57:18:0010101:038
Моховское 57:18:0010101:040
Моховское 57:18:0010101:041
Моховское 57:18:0010101:042
Моховское 57:18:0010101:051
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:159
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:179
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182

Наименование с/п кадастровый №
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:185
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:196
Моховское 57:18:0010101:197
Моховское 57:18:0010101:198
Моховское 57:18:0010101:199
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:071
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:436
Моховское 57:18:0010201:437
Покровское 57:18:0030101:299
Покровское 57:18:0030201:162
Покровское 57:18:0030201:164
Покровское 57:18:0030201:165
Покровское 57:18:0030201:167
Ретинское 57:18:0000000:1031
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:662
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:754
Ретинское 57:18:0000000:806
Ретинское 57:18:0000000:807
Ретинское 57:18:0000000:808
Ретинское 57:18:0020101:048
Ретинское 57:18:0020101:520
Ретинское 57:18:0040101:019
Ретинское 57:18:0040101:309
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0040201:010
Ретинское 57:18:0040201:011
Ретинское 57:18:0040201:012
Ретинское 57:18:0040201:013
Ретинское 57:18:0040201:014
Ретинское 57:18:0040201:022
Ретинское 57:18:0040201:023
Ретинское 57:18:0040201:024
Ретинское 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0530101:087
Ретинское 57:18:0860101:051
Ретинское 57:18:0940101:020
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
Ретинское 57:18:1200101:024
Столбецкое 57:18:0000000:195
Столбецкое 57:18:0000000:196
Столбецкое 57:18:0000000:572
Столбецкое 57:18:0000000:573
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:645
Столбецкое 57:18:0000000:726
Столбецкое 57:18:0010101:065
Столбецкое 57:18:0010101:068
Столбецкое 57:18:0010101:071
Столбецкое 57:18:0010101:110
Столбецкое 57:18:0010101:111
Столбецкое 57:18:0010101:112
Столбецкое 57:18:0010201:114
Столбецкое 57:18:0030101:001
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
Столбецкое 57:18:0030101:011
Столбецкое 57:18:0030101:012
Столбецкое 57:18:0030101:021
Столбецкое 57:18:0030101:022
Столбецкое 57:18:0030101:023
Столбецкое 57:18:0030101:023
Столбецкое 57:18:0030101:024
Столбецкое 57:18:0030101:025
Столбецкое 57:18:0030101:026
Столбецкое 57:18:0030101:027
Столбецкое 57:18:0030101:028
Столбецкое 57:18:0030101:029
Столбецкое 57:18:0030101:031
Столбецкое 57:18:0030101:033

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030101:034
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:044
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:048
Столбецкое 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:231
Столбецкое 57:18:0030101:232
Столбецкое 57:18:0030101:233
Столбецкое 57:18:0030101:236
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:312
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:314
Столбецкое 57:18:0030101:317
Столбецкое 57:18:0030101:321
Столбецкое 57:18:0030101:322
Столбецкое 57:18:0030101:323
Столбецкое 57:18:0030101:324
Столбецкое 57:18:0030101:325
Столбецкое 57:18:0030101:326
Столбецкое 57:18:0030101:343
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:346
Столбецкое 57:18:0030101:347
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030101:728
Столбецкое 57:18:0030201:044
Столбецкое 57:18:0030201:045
Столбецкое 57:18:0030201:054
Столбецкое 57:18:0030201:057
Столбецкое 57:18:0030201:061
Столбецкое 57:18:0030201:062
Столбецкое 57:18:0030201:063
Столбецкое 57:18:0030201:064
Столбецкое 57:18:0030201:065
Столбецкое 57:18:0030201:068
Столбецкое 57:18:0030201:069
Столбецкое 57:18:0030201:070
Столбецкое 57:18:0030201:071
Столбецкое 57:18:0030201:072
Столбецкое 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:079
Столбецкое 57:18:0030201:080
Столбецкое 57:18:0030201:081
Столбецкое 57:18:0030201:082
Столбецкое 57:18:0030201:084
Столбецкое 57:18:0030201:110
Столбецкое 57:18:0030201:114
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:242
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:294
Столбецкое 57:18:0030201:295
Столбецкое 57:18:0030201:296
Столбецкое 57:18:0030201:297
Столбецкое 57:18:0030201:298
Столбецкое 57:18:0030201:340
Столбецкое 57:18:0030201:341
Столбецкое 57:18:0030201:363
Столбецкое 57:18:0030201:364
Столбецкое 57:18:0030201:365
Столбецкое 57:18:0030201:366
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:394
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396
Столбецкое 57:18:0030201:403
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:411
Столбецкое 57:18:0030201:412
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:414
Столбецкое 57:18:0030201:415
Столбецкое 57:18:0590101:335
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648

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

На территории района ситуация с заболеваемостью 
COVID-19 постепенно нормализуется. В последние дни 
число заболевших не превышает три-четыре человека 
в сутки. Для сравнения: ещё недавно эта цифра дохо-
дила до 20.

— Несомненно, сказываются ограничительные меры, 
соблюдение масочного режима и, конечно, набирающая 
темпы вакцинация, — считает замглавы района по эконо-
мике и социальным вопросам Валентина Мураева.

Всего в районе прививку сделали более 1 100 человек. 
Используются по выбору все три российские вакцины, 
самая популярная — «Спутник-V».

Прививку можно сделать не только в районной боль-
нице, но в каждом из ФАПов на территории сельских 
поселений. Выездные бригады медиков по коллективной 
заявке выезжали в населённые пункты Дружно и Крупы-
шино. Сейчас такую же заявку готовят работники обра-
зовательных учреждений.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

В Спасское — 
за профессией

Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Огонёк» в рамках реализации проекта «Где 
родился — там и сгодился!» организовал для ливенских 
подростков профориентационную экскурсию в музей- 
усадьбу И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

Ребятам рассказали о таких 
профессиях, как экспозицио-
нер, экскурсовод, сотрудник 
фондохранилища, хранитель 
экспозиции, смотритель, конюх, 
цветовод, научный сотрудник, 
художник. Сотрудники музея 
отметили, что сегодня музей 
нуждается в молодых кадрах.

Во время визита в Спасское удалось совместить прият-
ное с полезным. В сопровождении экскурсоводов р ебята 
осмотрели поместье Ивана Сергеевича, его дом, приуса-
дебные постройки, погуляли в парке, узнали много инте-
ресных фактов о жизни великого русского писателя.

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

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

Будущие 
герои спорта

В Новополевском детском саду прошёл весёлый спор-
тивный праздник.

Целый день ребята 
вместе с воспитате-
лями играли в различ-
ные подвижные игры, 
участвовали в спортив-
ных эстафетах, разга-
дывали загадки на 
спортивную тематику.

А взрослые подго-
товили праздничный 
выпуск стенгазеты, 
в котором рассказали 
о жизни в детском саду и о самых творческих и спор-
тивных воспитанниках. Всем было интересно и очень 
увлекательно.

Завершился спортивный праздник чаептитием с пирож-
ками, печеньем и вкусным вареньем.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Технологии
XXI века

115 километров составит в районе в скором времени 
общая протяжённость оптоволоконных линий связи.

В  рамках  проекта 
«Устранение  цифро-
во г о  нерав ен ст в а » 
ПАО «Ростелеком» ведёт 
строительство волоконно- 
оптических линий связи 
до сёл Дровосечное, Крас-
ное, Ярище, Ушаково, Зна-
менское, деревень Белый 
Колодезь Первый, Карта-
шовка, Клевцово. В этих 
населённых пунктах будут установлены точки доступа 
к сети Интернет по технологии Wi-Fi. Программа устра-
нения цифрового неравенства реализуется в рамках феде-
рального проекта «Информационная инфраструктура» 
национального проекта «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации».

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Лесная 
защита

В Краснозоренском районе защите лесных угодий 
уделяется повышенное внимание.

Так, при технической 
поддержке компании 
«Ливнылес», в струк-
туру которой входит 
Краснозоренское лес-
ничество, проложено 
семь километ ров про-
тивопожарных полос 
и ещё 17 километров 
обновлено.

— Кроме  того , в 
весенний период проведена посадка саженцев лесных 
культур, — говорит гослесинспектор Александр Тимо-
нин. — Все запланированные профилактические, охранные 
и лесовосстановительные мероприятия ведутся в рамках 
реализации регионального проекта «Сохранение леса» 
национального проекта «Экология».

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Познавательный 
отдых

Провести лето с пользой, набраться сил, впечатле-
ний, положительных эмоций — именно такой подход 
к организации летнего отдыха 
детей считают в районе самым 
оптимальным.

— Всего в 13 пришкольных 
лагерях в июньскую смену 
отдохнут не менее 420 ребят, — 
говорит начальник районного 
отдела образования Наталья Буглаева. — В большинстве 
своём это дети из многодетных семей и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Все путевки опла-
чивает районный бюджет.

Но какой, скажите, отдых без экскурсий?! В этом плане 
для ребят запланированы познавательные поездки в Орлов-
ское Полесье, Вятский Посад, изумительное местечко Сосно-
вый Бор, что в Дмитровском районе. А те, кто занимается 
спортом, посетят лагерь «Мечта» под Орлом, где могут при-
нять участие в показательных соревнованиях.

КРОМСКОЙ РАЙОН

«А как бы 
Россия жила…»

Новая книга стихов, шестая по счёту, вышла из-под 
пера уроженца новодеревеньковской земли, полковника 
в отставке Всеволода Титченко.

Кадровый военный, более 40 лет 
прослуживший в войсках ВДВ, 
человек мужественный и волевой, 
Всеволод Акимович с неизмен-
ной теплотой пишет об армей-
ской службе, боевых друзьях . Есть 
в поэтическом сборнике строки, 
посвящённые воспоминаниям 
о трудном и дорогом, давно ушед-
шем детстве, которое пришлось 
на военное лихолетье.

Добрые и светлые стихи Всево-
лода Титченко наполнены непод-
дельной любовью к Родине, к людям и природе. Они 
просты и очень искренни, поэтому обязательно найдут 
отклик в сердцах земляков.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Чтобы 
помнили

В д. Грачёвка и с. Алексеевка привели в порядок воин-
ские мемориалы.

Работы  были  выпол-
нены менее чем за месяц. 
В Грачёвке реконструировали 
памятный знак, благоустро-
или территорию.

На братском захороне-
нии в Алексеевке отремон-
тировали дорожку, уложили 
брусчатку и бордюры, пере-
делали площадку у Вечного 
огня и установили новую звезду, а также шесть гранит-
ных плит на стойках, оштукатурили постамент памятника 
советскому солдату, сам памятник покрасили.

Совсем недавно мы отмечали 76-ю годовщину Великой 
Победы. И уже совсем скоро ещё одна дата — 22 июня, 
День памяти и скорби. Эти даты — как метки в сердце 
каждого россиянина. Их не забыть.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Спорт — 
норма жизни

В с. Знаменское прошли районные соревнования по 
лёгкой атлетике среди образовательных организаций.

Результаты школьников в этом виде спорта засчитыва-
ются при сдаче нормативов ГТО. Тестирование проводится 
при поддержке проекта «Спорт — 
норма жизни» нацио нального проекта 
«Демография».

Директор ДЮСШ Иван Сергеев 
и главный специалист по работе с 
молодёжью, физической культуре и 
спорту Евгения Красичкова ознако-
мили участников с правилами про-
ведения соревнований и пожелали 
спортсменам удачи.

Соревновались в беге на 30, 60 и 200 метров. Участ-
ники делились на три возрастных категории (с 5-го по 
11-й классы). Мальчики и девочки бежали отдельно. Среди 
самых быстрых — ребята из Знаменской и Глотовской 
школ: Владислав Петраков, Анастасия Тансан, Сергей 
Тюрин, Артём Дорофеев, Вероника Леонова, Виктория 
Яркова, Юлия Мажорина и другие.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Не случится ДТП, 
если знаешь ПДД

Сотрудники МО МВД России «Сосковское» занялись 
профилактикой детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Инспекторы ОГИБДД и ПДН 
посетили пришкольные лагеря, 
где напомнили ребятам и их 
родителям о правилах дорож-
ного движения и безопасного 
поведения на улице и проез-
жей части.

Особый акцент был сделан на 
поведении велосипедистов. Детям 
напомнили, что по пешеходному 
переходу передвигаться на велосипеде нельзя, необходимо 
обязательно спешиваться. Сотрудники полиции также обра-
тили внимание взрослых и подростков на то, что управле-
ние скутерами, мопедами и мотоциклами без водительского 
удостоверения запрещено законодательством РФ и влечёт 
административную ответственность по ст. 12.7 КоАП РФ.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Память 
о солдате

Более 76 лет минуло с момента окончания Великой 
Отечественной войны. Но она ещё долго будет напоми-
нать о себе, поскольку слишком дорогой ценой досталась 
Победа.

4 июня на братском за-
хоронении в селе Спасском- 
Лутовинове  передали 
на родину, в Республику 
Башкортостан, останки 
советского воина Филиппа 
Ивановича  Швыркова, 
найденные в ходе «Вахты 
Памяти-2020» поискови-
ками отряда «Батальон».

По христианскому обычаю благочинный Мценского 
районного округа настоятель Спассо-Преображенского 
храма отец Михаил совершил обряд отпевания. Завер-
шилось мероприятие минутой молчания и возложением 
цветов к братской могиле советских воинов.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

В гости 
к соседям

Новая дорога с твёрдым покрытием протянется скоро 
от посёлка Долгое до административной границы с сосед-
ней Курской областью. Она проходит через деревни Успен-
ское, Выгон, Грачёвку.

— Жители этих деревень давно просят сделать эту 
дорогу, — говорит глава Должанского района Владимир 
Марахин. — В этом году мы её построим.

К обустройству местной трассы протяжённостью 4,8 км 
приступили сразу после майских праздников. Уже выпол-
нены необходимые земельные работы по рельефу дороги, 
ведётся отсыпка щебня. Подрядная строительная бригада 
из Ливен намерена полностью сдать объект общей сто-
имостью 20 млн. рублей не позднее 20 июля этого года.

Проект выполняется в рамках муниципальной про-
граммы Должанского района и за счёт райбюджета.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН
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ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников земельных долей 
АО «Ахтырка», с. Ахтырка Колпнянского района 

Орловской области, кадастровый номер 57:23:0000000:61
09 июня 2021 года

Общее собрание участников долевой собственности проводи-
лось по инициативе администрации Ахтырского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области.

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его про-
ведения путем размещения объявления в газете «Орловская прав-
да» от 27 апреля 2021 года № 45 (27029) и на информационном щите.

Место проведения: с. Ахтырка, д. 82, здание администрации 
Ахтырского с/п.

Время проведения: начало — 9 ч 50 мин, окончание — 10 ч 10 мин.
Количество собственников земельных долей: 3.
Количество долей: 3. Присутствовало на собрании: 0 собственни-

ков земельных долей, кворум отсутствует.
Ввиду отсутствия кворума в соответствии со статьей 14.1 Федераль-

ного закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (с изменениями и дополнениями) об-
щее собрание собственников земельных долей АО «Ахтырка» при-
знать несостоявшимся.

Разместить информационное сообщение об итогах общего собра-
ния собственников земельных долей АО «Ахтырка» в газете «Орловская 
правда», на информационном сайте в сети Интернет www.kolpna-adm.
ru и на информационном щите.

Председательствующий: глава Ахтырского с/п А. Д. Маслов.

ПРОТОКОЛ № 2
общего собрания собственников земельных долей 
АО «Вороновское», с. Ахтырка Колпнянского района 

Орловской области, кадастровый номер 57:23:0000000:62
09 июня 2021 года

Общее собрание участников долевой собственности проводи-
лось по инициативе администрации Ахтырского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области.

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его про-
ведения путем размещения объявления в газете «Орловская прав-
да» от 27 апреля 2021 года № 45 (27029) и на информационном щите.

Место проведения: с. Ахтырка, д. 82, здание администрации 
Ахтырского с/п.

Время проведения: начало — 11 ч 00 мин, окончание — 11 ч 20 мин.
Количество собственников земельных долей: 1.
Количество долей: 1. Присутствовало на собрании: 0 собственни-

ков земельных долей, кворум отсутствует.
Ввиду отсутствия кворума в соответствии со статьей 14.1 Федераль-

ного закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (с изменениями и дополнениями) об-
щее собрание собственников земельных долей АО «Вороновское» при-
знать несостоявшимся.

Разместить информационное сообщение об итогах общего собра-
ния собственников земельных долей АО «Вороновское» в газете «Ор-
ловская правда», на информационном сайте в сети Интернет www.
kolpna-adm.ru и на информационном щите.

Председательствующий: глава Ахтырского с/п А. Д. Маслов.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой 

собственности на земельный участок № 57:24:0000000:15, 
назначенного на 22 июля 2021 года

Администрация муниципального образования «Дубровское 
сельское поселение» Должанского района Орловской области 
извещает о созыве и проведении 22 июля 2021 года в 11 часов 
00 минут в помещении правления СПК «Заря Мира» по адресу: 
Орловская область, Должанский район, с. Урынок, ул. Садовая, д. 1 по 
предложению участника долевой собственности СПК «Заря Мира» 
общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 
1760000 кв. м, имеющий кадастровый номер 57:24:0000000:15, 
расположенный по адресу: Орловская область, Должанский район, 
вблизи деревни Харское, со следующей повесткой дня:

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок.

2. Об определении порядка подсчета голосов при принятии ре-
шений на общем собрании участников долевой собственности на 
земельный участок

3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности на земельный участок без доверенности 
действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды земельного участка или дополнительные 
соглашения к договорам аренды земельного участка или согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении земель-
ного участка, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

4. О заключении договора аренды земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения площадью 1760000 кв. м, 
имеющего кадастровый № 57:24:0000000:15, расположенного по 
адресу: Орловская область, Должанский район, вблизи деревни 
Харское, между участниками долевой собственности на земель-
ный участок и СПК «Заря Мира».

Дата и время начала регистрации участников долевой соб-
ственности на земельный участок для участия в общем собрании — 
22 июля 2021 года, 10 часов 30 минут. Для регистрации в качестве 
участника собрания и принятия участия в голосовании по вопро-
сам повестки дня явившимся лицам необходимо представить до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю (долю в праве общей долевой собствен-
ности), а также документы, подтверждающие полномочия на уча-
стие в общем собрании и голосование по вопросам повестки дня 
(для представителей).

Участники долевой собственности на земельный участок и/
или их уполномоченные представители могут ознакомиться с до-
кументами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания (проекты решений общего собрания, проект дополнитель-
ного соглашения к договору, форма бюллетеня для голосования) 
в помещении правления СПК «Заря Мира» по адресу: Орловская 
область, Должанский район, с. Урынок, ул. Садовая, д. 1, с 9.30 до 
10.30 ежедневно в рабочие дни с даты опубликования настоящего 
сообщения до даты проведения общего собрания включительно.

В ИГРЕ

Школьники на «Тропе героев»
Полевой выход для юных орловцев в минувшие выходные провели 
росгвардейцы и организаторы спортивно-патриотической игры «Тропа героев»
На территории  парка 
«Новый Легост» 
в посёлке Залегощь, 
где проходила 
военизированная 
эстафета, ребята учились 
разбивать полевой 
лагерь, готовить обед 
на костре — в том числе 
жарить яичницу 
на сапёрной лопате 
и даже варить яйца 
в… лопухах! Кроме 
того, юные орловцы 
учились стрелять 
из страйкбольного 
оружия и детских 
спортивных арбалетов.

Н
о самым запомина-
ющимся для ребят — 
и при этом самым 
сложным — стало про-

хождение самой «тропы». 
Они преодолели специаль-
ную почти трёхкилометро-
вую трассу по горно-леси-
стой местности. Марш-
рут был продуман так, что 
пре одолеть его смогли дети 
разного возраста и физиче-
ской подготовки.

— Главным результа-
том состязаний считаю не 
пре имущество в скоро-
сти и ловкости одной из 
команд, а умение действо-
вать сообща, приходить на 
выручку товарищам. Укре-
пить выносливость и силу 
духа нам точно удалось! — 
уверен «командир полево-
го выхода» — начальник 
пресс-службы Управле-
ния Росгвардии по Орлов-
ской области майор Сергей 
Захаров.

Во время кросса школь-
ников ожидали водные пре-
грады, пролезание в окопах, 
проход в траншеях с грязью, 
подъёмы на горы с после-
дующими спусками, пре-
одоление различных вер-
тикальных препятствий, 
перемещение на руках по 
строительным конструкци-
ям и многое другое. В про-
хождении каждого этапа 
коман дам помогали сотруд-
ники Росгвардии вместе с 
опытными инструкторами 
«Тропы героев». На фини-
ше самым быстрым и вы-
носливым ребятам силови-
ки вручили флаг, поздрави-
ли с победой.

В завершение всех участ-
ников эстафеты и их роди-

телей ожидал вкуснейший 
обед в полевых условиях, 
фотосессия. А главное — 
масса незабываемых впе-
чатлений на предстоящие 
летние каникулы!

Отметим, что за Управ-
лением Росгвардии по Ор-
ловской области закреп-
лён ряд образователь-
ных учреждений. В школе 
№ 29 им. Д. Н. Мельнико-
ва сформирован подшеф-
ный класс. В школе № 45 
им. Д. И. Блынского рабо-
тает музей спецназа памя-
ти капитана СОБР Р. Ю. Ма-
карова. Учащиеся этих 
школ также приняли уча-

стие в прохождении «Тро-
пы героев».

Особо хочется обратить 
внимание на заслуги орга-
низаторов спортивно-па-
триотической игры «Тропа 
героев», которые развивают 
это направление в регионе. 
В начале мая проект отме-
тил трёхлетие. За это время 
под руководством Сергея По-
чтарёва сформировалась на-
дёжная и дружная команда. 
Организовано и проведено 
более 15 соревнований, из 
них больше половины — для 
детей. Проделана колоссаль-
ная работа по восстановле-
нию парка, обустроена тер-

ритория и построена трасса 
с препятствиями.

Заметили нашу «Тропу» 
и на всероссийском уровне. 
Так, проект резидента тури-
стского кластера Орловской 
области «Тропа героев» при 
содействии правительства 
Орловской области и центра 
«Мой бизнес» стал финали-
стом всероссийского кон-
курса спортивных проектов 
«Ты в игре» и попал в чис-
ло десяти лучших проектов 
конкурса. Сам конкурс был 
организован Министер-
ством спорта России и АНО 
«Национальные приорите-
ты» в рамках федерально-
го проекта «Спорт — нор-
ма жизни» и национально-
го проекта «Демография».

5 июня стартовал но-
вый сезон проекта «Тропа 
героев».

Всю необходимую ин-
формацию можно узнать 
на сайте проекта «Тропа 
героев», а также в их груп-
пе «ВКонтакте».

Ирина ВЕТРОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Почтарёв, основатель проекта «Тропа героев»:
— Наши забеги — это особые соревнования. Здесь нет 
конкуренции — участник бросает вызов самому себе. 
В преодолении этого вызова заключается мотивация 
каждого участника.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем 
(адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 
каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_
isaev@mail.ru) в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 57:15:0040501:164, 57:15:0040501:165, местоположе-
нием: Орловская область, Свердловский район, с/п Никольское, 
территория бывшего к-за «Красное Знамя», севернее д. Озерна, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет 3 (трех) земельных долей.

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

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

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем 
(адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 
каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_
isaev@mail.ru) в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 57:15:0040501:166, 57:15:0040501:167, 57:15:0040501:169 
местоположением: Орловская область, Свердловский район, с/п 
Никольское, с западной стороны граничат с Глазуновским рай-
оном, с южной и юго-восточной — д. Озерна, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 9 (девя-
ти) земельных долей.

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

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

Финиш: 
самые 
быстрые 
и выносливые 
получили 
флаг

Реклама



Орловская правда
11 июня 2021 года 7РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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 В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Кировского сельского поселе-
ния Сосковского района Орловской области извещает собственников 
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок площадью 837 371 кв. м с кадастровым номером 57:05:0080101:7, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Сосков-
ский р-н, в 1500 м в западном направлении от с. Кирово, о проведении 
общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская обл., Сосковский р-н, с. Ки-
рово, ул. Школьная, д. 20а, здание Дома культуры. Форма проведения: 
открытая.

Дата проведения собрания: 23 июля 2021 года.
Время проведения: 11.00.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, об объемах и сроках полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 
на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представи-
тельства). От имени собственников земельных долей на собрании мо-
жет присутствовать их представитель (доверенное лицо).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим со-
бранием, можно ознакомиться по адресу: 303984, Орловская область, Со-
сковский район, село Новогнездилово, ул. Заречная, д. 4а, администра-
ция сельского поселения.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:105, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский 
район, Крутовское с/п, бывшее АО «Нетрубеж».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в окрест-
ностях с. Кунач и граничащий с землепользованием АО «Козь-
минское» до автомобильной дороги Орел — Тамбов — Калинино, 
граничащий с землями СПК «Калинино» и АОР (НП) «Успенское», 
с кадастровым № 57:22:0000000:76, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Давыдов Михаил Геннадиевич, адрес: 303320, Орловская область, 
Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Заречная, д. 14.

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

 Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владими-
ровна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская обл., Колпнянский р-н, с/п Ярищенское, территория быв-
шего АО «Островское», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:23:0000000:70, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Митюрева Ольга Васильевна, тел. 
8-960-647-81-33, адрес: Орловская обл., г. Ливны, ул. Ленина, д. 24, 
кв. 16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Туль-
ской, Рязанской и Орловской областях, ОГРН 1097154014154, (юр. 
адрес: г. Тула, ул.   Сойфера, 16) в лице своего исполнителя — ООО 
«ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, ОГРН 5087746208512), действующего 
на основании Государственного контракта № 100198616121100010 
от 22.04.2021 г., — сообщает следующее: на электронной площад-
ке арест.вэтп.рф размещена информация о проведении ОАЗФ по 
реализации арестованного имущества №: 2296, лот № 4; 2293, лот 
№ 2; 2292, лот № 1.

В связи с тем что 14.06.2021 (дата окончания подачи заявок) пе-
ренесенный выходной день с 12.06.2021 установлен официально 
нерабочим, в извещение о проведении аукциона, опубликованное 
в газете «Орловская правда» от 25.05.2021 № 54 (27038), вносятся 
изменения по вышеуказанным торгам, а именно:

1) дата окончания подачи заявок устанавливается как 
16.06.2021, 14.00.00 по московскому времени;

2) дату рассмотрения заявок установить как 17.06.2021;
3) дату подведения результатов торгов установить как 

18.06.2021, 11.00.00 по московскому времени.

Извещение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельные участки, 

расположенные в границах бывшего СПК «Октябрь» 
Троснянского с/п Троснянского района Орловской области

Администрация Троснянского сельского поселения Троснянско-
го района Орловской области в соответствии со ст. 14.1 Федераль-
ного закона 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает участников общей долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства с кадастровыми номерами 
57:08:0020101:662—57:08:0020101:705, расположенные по адресу: 
Орловская область, Троснянский район, Троснянское сельское по-
селение, СПК «Октябрь», о проведении по предложению собствен-
ников земельных долей, расположенных по адресу: Орловская об-
ласть, Троснянский район, Троснянское сельское поселение, СПК 
«Октябрь», общего собрания участников долевой собственности 
(общее собрание), которое состоится через 40 дней после выхода 
газеты «Орловская правда» 21 июля 2021 года в 11 часов 00 ми-
нут в бывшем здании МБУК «Социально-культурного объедине-
ния» Троснянского сельского поселения по адресу: 303471, д. Со-
мово Троснянского с/п Троснянского района Орловской области.

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Об условиях договора аренды земельных участков, находя-

щихся в долевой собственности от 5 апреля 2010 года, между соб-
ственниками земельных долей СПК «Октябрь»:

2.1. повышение арендной платы;
2.2. компенсация земельного налога;
2.3. компенсация НДФЛ;
2.4. сокращение сроков аренды земельных участков без права 

передачи иным лицам.
3. Предложение относительно проекта межевания земельных 

участков.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-

сенным на обсуждение общего собрания: Орловская область, Тро-
снянский район, с. Тросна, ул. Первомайская, д. 3 (здание админи-
страции Троснянского сельского поселения).

Сроки ознакомления: с даты опубликования настоящего изве-
щения до дня проведения общего собрания.

Регистрация участников долевой собственности на общем со-
брании будет проводиться по документам, удостоверяющим лич-
ность, и документам, удостоверяющим право на земельную долю, 
а также по документам, подтверждающим полномочия этих лиц.

Открытое акционерное общество «Промводпроект»
(РФ, 302014, г. Орел, Карачевское шоссе, д. 86)

Совет директоров ОАО «Промводпроект» извещает о проведе-
нии годового общего собрания акционеров в заочной форме про-
ведения собрания, которое состоится 30 июня 2021 г. по адресу: 
РФ, 302014, г. Орел, Карачевское шоссе, д. 86.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о при-

былях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплаты 
дивидендов) и убытков общества.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Согласно списку акционеров, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров по состоянию на 7 июня 2021 г.

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Колпнянский р-н, с. п. Белоколодезьское, на тер-
ритории СПК «Яковское», кадастровый номер 57:23:0000000:32, 
уведомляются о проведении общего собрания собственников.

Место проведения собрания: Орловская область, Колпнян-
ский район, деревня Белый Колодезь Первый, дом 84 (в здании ад-
министрации Белоколодезьского сельского поселения), дата про-
ведения: 22.07.2021 г.

Время начала проведения общего собрания: 11.00.
Время начала регистрации участников: 10.30 (регистрация осу-

ществляется по адресу  места проведения собрания).
Форма проведения: открытая.
Инициатор собрания: Астапова Валентина Ивановна, участник 

долевой собственности.
Организатор собрания: администрация Белоколодезьского 

сельского поселения Колпнянского района Орловской области.
Вопрос, вынесенный на повестку дня:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении серви-
тута, об осуществлении публичного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждаю-
щие документы на земельную долю (свидетельство), доверенность 
(в случае представительства). Более подробную информацию по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но получить по адресу: 303415, Орловская область, Колпнянский 
район, деревня Белый Колодезь Первый, дом 84, а также по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, оф. 132, тел. 8-919-267-35-35, 
в срок с 12 июня 2021 г. по 21 июля 2021 г. включительно.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская обл., Залегощенский р-н, с/п Красненское, ООО 
«Рассвет» (бывшее старое название КСП «Красное»), кадастровый 
номер 57:14:0000000:134, общей площадью 15150000 кв. м, уве-
домляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 3 августа 2021 года.
Время проведения собрания: 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 

00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская об-

ласть, Залегощенский район, с. Красное, ул. Центральная, д. 16 (зда-
ние Дома культуры Красненского сельского поселения).

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

щегося в долевой собственности;
2) об избрании лица, уполномоченного от имени участников 

долевой собственности без доверенности действовать при согла-
совании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установле-
нии сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отно-
шении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципаль-
ных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), сро-
ком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению арендатора земельно-

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

поселения Залегощенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-

сенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознаком-
ления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, адми-
нистративное здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опу-
бликования объявления о проведении указанного собрания до даты 
его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, предста-
вившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), доку-
менты, удостоверяющие право на земельную долю, а также до-
кументы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени соб-
ственников земельных долей на собрании может присутствовать 
их представитель (доверенное лицо).

Администрация Красненского сельского поселения За-
легощенского района Орловской области уведомляет участ-
ников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская обл., Залегощенский р-н, с/п 
Красненское, ООО «Рассвет» (бывшее старое название КСП «Крас-
ное»), кадастровый номер 57:14:0000000:134, общей площадью 
15150000 кв. м, об отмене собрания, назначенного на 13 часов 
00 минут 10.06.2021 г., в связи с карантином по нераспростране-
нию коронавирусной инфекции.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 июня 2021 года  № 232-т

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения
МУП «Малоархангельский тепловодсервис» 

в Малоархангельском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», постановлением правительства Орловской области от 22 дека-
бря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованным системам холодного водоснабжения МУП 
«Малоархангельский тепловодсервис» в Малоархангельском районе 
Орловской области, включающие в себя ставку тарифа за подключае-
мую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной сети, 
согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти Бондареву Т. А.
Исполняющий обязанности
начальника управления  Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 7 июня 2021 г. № 232-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения

МУП «Малоархангельский тепловодсервис» 
в Малоархангельском районе Орловской области

(величина подключаемой нагрузки — до 30 куб. метров в сутки)
№ 
п/п Наименование Единица измерения Ставка тарифа

(без НДС)
1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 

водопроводной сети
тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 5,13

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 
выполненной из полиэтиленовых труб

2.1
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, 
глубина залегания — 3 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./км 2 175,32

2.2
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый, 
глубина залегания — 3 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./км 4 871,55

2.3
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, 
глубина залегания — 3 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 150 мм тыс. руб./км 3 385,32

2.4
тип грунта — мокрый, тип прокладки сетей — открытый, 
глубина залегания — 3 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром 150 мм тыс. руб./км 5 301,26

Коллектив БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строи-
тельный техникум» выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с уходом из жизни бывшего дирек-
тора техникума 

ЮДАКОВА 
Владимира Ивановича, 

отличника системы профессионально-технического образо-
вания, ветерана труда. Светлая память о нём навсегда оста-
нется в сердцах его учеников и коллек тива.
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МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:100, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, 
Котовское с/п, ТнВ «Русь».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:104, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский 
район, Крутовское с/п, бывшее АО «Нетрубеж».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская обл., Ливенский р-н, с/п Галическое, 
севернее д. Викторовки до границы с СПК «Дружба», а также се-
вернее и восточнее с. Калинино вдоль границы с Липецкой обла-
стью до реки Сосны, с кадастровым № 57:22:0000000:83, о согла-
совании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Давыдов Михаил Геннадиевич, адрес: 303320, Орловская область, 
Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Заречная, д. 14.

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

ЭТНОЛЕТО

«Троицкие хороводы 
в Орловском Полесье»

Этот уникальный 
фольклорный праздник 
проводится уже 
22-й раз и стал визитной 
карточкой культурной 
Орловщины.

XXII  Международный 
фольк лорный праздник «Тро-
ицкие хороводы в Орловском 
Полесье» состоится 20 июня в 
с. Льгов Хотынецкого района 
на Троицком лугу (сакраль-
ность этого места отражается 
в тургеневских «Записках охот-
ника» — в рассказе про Льгов), 
где народные гулянья традици-
онно проводились с 1626 года.

С утра в 8.30 в храме Свя-
той Живоначальной Троицы 
в с. Льгов состоится празднич-
ное богослужение.

Время проведения празд-
ничных гуляний «Троицкие 
хороводы» — с 10.00 до 17.00.

Для гостей праздника бу-
дут организованы 12 творче-
ских площадок различной 
тематики:
• «Русская деревня» — зона 
27 подворий муниципальных 
образований, представляющих 
народные традиции;
• зона народных промыс-
лов и ремёсел «Ремесленный 
посад»;
• выставка-ярмарка изделий 
декоративно-прикладного ис-
кусства «Троицкий сувенир»;
• реконструкция традицион-
ного троицкого обряда «Завей-
ся, Берёзка»;
• интерактивная площадка 
«Поляна песен» — выступле-
ние ансамбля русских народ-
ных инструментов «Орловские 
узоры», караоке-игра «Попро-
буй спой», викторина «Пес-
ня-загадка» и др.;
•  интерактивная площад-
ка «Девичьи секреты», рекон-
струкция старинных обрядов 
в исполнении фольклорного 
ансамбля «Зарянка» (г. Брянск), 
мастер-класс по плетению тро-
ицких венков и др.;
• интерактивная площадка 
«Орловская плясовая» — бы-
товые танцы Орловской обла-
сти («Любава», «Бычок»), «Поют 
девчонки под гармошку…» — 

исполнение частушек и песен 
под гармонь;
• интерактивная площадка 
«Русская краса» — выставка 
славянской обереговой одеж-
ды, мастер-класс «Кукла-зер-
новушка», конкурсы «Девичьи 
потешки» и др.;
• детская развлекательная 
площадка «Сказочное луко-
морье» — спектакль по моти-
вам русской народной сказки 
Орловского областного театра 
кукол, библиоквест, традицион-
ные русские качели и карусели;
• площадка «Этноспорт» — 
спортивно-развлекательные 
забавы «Лапта», «Рюхи», «Пе-
ретягивание палки», представ-
ленные Федерацией исконных 
забав и этноспорта России;
• казачья сторонушка — пока-
зательное выступление «Рубка 
шашкой», фотовыставка «Ка-
заки Орловского края» и др.;
• конкурс косарей «Легка коса 
в руках молодца».

Кульминацией праздника 
станут выступления творче-
ских коллективов Орла и Ор-
ловской области, в числе при-

глашённых — коллективы из 
соседних регионов:
• фольклорный ансамбль «За-
рянка» (г. Брянск),
• ансамбль казачьей песни 
«Иван-чай» (г. Калуга),
•  ансамбль русской песни 
«Тульский хоровод» (г. Тула),
• фольклорный ансамбль «Усла-
да» (Воронежская область),
•  фольклорный ансамбль 
«Ладо» (Белгородская область),
• фольклорный ансамбль «Ма-
ков цвет» (Брянская область),
• ансамбль песни и танца «Гор-
ница» (Курская область),
• фольклорный ансамбль «Со-
ловушка» (Курская область).

Гвоздём культурной про-
граммы праздника станет 
популяр ный ансамбль рус-
ской песни «Бабкины внуки» 
из Брянска.

Впервые к празднованию 
Дня Святой Троицы присоеди-
нится новый амбициозный про-
ект «Этнолето», цель которого — 
создание условий для творче-
ской самореализации волонтё-
ров-любителей народных песен, 
танцев, музыки. В концертной 

программе «Шаг в этнопро-
странство» будет представле-
но творческое сотрудничество 
волонтёров и народных люби-
тельских коллективов. Проект 
инициирован НКО «Социаль-
но-культурный фонд развития 
и инновации» при поддержке 
Орловского областного центра 
народного творчества. Проект 
«Этнолето» реализован с ис-
пользованием гранта, предо-
ставленного ООГО «Российский 
фонд культуры» в рамках про-
граммы «Волонтёры культуры» 
федерального проекта «Творче-
ские люди» национального про-
екта «Культура».

Фольклорный праздник 
«Троицкие хороводы в Орлов-
ском Полесье-2021» пройдёт 
с соблюдением мер санитарно- 
эпидемиологической безопас-
ности по предупреждению рас-
пространения COVID-19.

Организаторы убедительно 
просят участников и гостей по-
заботиться о своём здоровье — 
иметь при себе маску, перчат-
ки, помнить о со циальной 
дистанции. (0+)

0+

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в среду 16 июня.


