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Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Переполняет гордость 
за Россию
Мария Захаркина, 
ветеран труда, бывший 
несовершеннолетний 
узник:

— Я горжусь, что живу 
в стране с великим про-
шлым, настоящим и, ни-
сколько не сомневаюсь, 
с прекрасным будущим. 
Всякий раз, когда прези-
дент страны Владимир Вла-
димирович Путин прини-
мает то или иное страте-
гически важное решение, 
меня переполняет гордость 
за Россию. Я совершен-
но ответственно могу зая-
вить: «Я люблю свою стра-

ну! Я поддерживаю нашего 
президента!»

С официальной 
страницы 

администрации 
Свердловского района
в соцсети «ВКонтакте»

ОГНЕВЫЕ ПОЗИЦИИ… В БОЛЬНИЦАХ
Украинские националисты продолжают обстреливать 

города Донбасса.
Вновь открыли огонь по Макеевке, сообщает Мин-

обороны России, погибла женщина. В Ясиноватой по-
вреждена основная насосная станция, нарушена подача 
воды. Снаряды крупных калибров выпустили также по 
посёлку Гольмовский.

Огнём реактивных установок «Ураган» радикалы 
нанесли удар по Стаханову в ЛНР. Есть жертвы. Были 
нанесены удары и по другим населённым пунктам. Всего 
в ЛНР за сутки погибли восемь человек, 16 ранены. На 
территориях, подконтрольных Киеву, боевики продол-
жают прикрываться мирными гражданами, сообщили 
в Национальном центре управления обороной.

«В Доброполье в зданиях больницы и станции скорой 
медицинской помощи украинскими националистическими 
формированиями оборудованы казармы, огневые позиции 
и склады боеприпасов, а на прилегающей к медицинским 
объектам территории размещены бронетехника, артилле-
рия, РСЗО, миномёты и крупнокалиберные пулемёты. При 
этом эвакуация жителей близлежащих районов умышлен-
но не проводилась», — сообщил начальник Национального 
центра управления обороной России генерал-полковник 
Михаил Мизинцев.

Тяжёлое вооружение разместили и в больницах Одессы 
и Харькова.

Михаил Мизинцев подтвердил, что киевские власти 
сорвали эвакуацию мирных граждан с завода «Азот» 
в Северодонецке. Накануне был открыт гуманитарный 
коридор в сторону города Сватово, он под контролем ЛНР. 
Россия сделала всё, чтобы обеспечить безопасный выход, но 
украинская сторона нарушила режим прекращения огня.

Националисты использовали гуманитарную паузу, 
чтобы перегруппироваться, и начали обстрелы жилых 
кварталов Северодонецка. В итоге с территории промзоны 
смог выбраться лишь один человек — пожилой мужчина. 
Но зато удалось спасти жителей домов, расположенных 

рядом с промзоной, они много времени провели в под-
валах, боевики не давали им возможности уйти.

ОТВОЕВАЛИСЬ
Во время спецоперации по защите мирного населения 

Донбасса два бывших американских военнослужащих 
Дрюке и Хьюн, которые принимали участие в боевых 
действиях на стороне неонацистов в Харьковской области, 
попали в плен, сообщается на сайте 1tv.ru.

Сайт напоминает, что 7 июня в Донецке начался 
судебный процесс над иностранными наёмниками, обви-
няемыми в насильственном захвате и удержании власти, 
а также в прохождении обучения с целью осуществления 
террористической деятельности на территории Донецкой 
Народной Республики.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил иностранных 
наёмников из Великобритании — Эйдена Аслина и Шона 
Пиннера — к смертной казни, также был осуждён граж-
данин Марокко Саадун Брагим.

8 июня подсудимые признали вину по ст. 232 Уго-
ловного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности». Пиннер 
и Брагим также признали себя виновными в действиях, 
направленных на насильственный захват власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 
10 июня указала на то, что реакция Лондона на приговор 
наёмникам доходит до истерики. По её словам, российская 
сторона информировала посольство Великобритании 
в Москве, что по вопросам пленных следует обращаться 
к властям ДНР или ЛНР. Однако британские власти не 
проявили инициативы.

ДЕНЬ 113Й
Минобороны России сообщило, что в результате уда-

ров высокоточными ракетами воздушного базирования 
уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радио-
электронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской 
области, пусковая установка оперативно-тактического ра-
кетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной 
системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенково 
Харьковской области.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной 
авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения 

живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пун-
кта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» 
в районе нп Речки Сумской области, а также пункт ремонта 
и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова.

В результате ударов авиации уничтожено более 
280 националистов, два склада боеприпасов в районе 
нп Раздоловка ДНР, пять танков и других боевых бро-
нированных машин, шесть орудий полевой артиллерии 
и 11 специальных автомобилей.

Российскими средствами противовоздушной обороны 
в районе Мазановки Харьковской области сбит самолёт 
Су-25 ВСУ.

Перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе 
Стаханова ЛНР, а также 21 реактивный снаряд системы 
залпового огня «Ураган» в районах нп Чернобаевка, 
Сухой Ставок Херсонской области, Каменка, Долгень-
кое, Малые Проходы Харьковской области, Донецк, 
Докучаевск, Сухая Каменка, Ясиноватая ДНР, Копанки, 
Новозвановка ЛНР.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки пораже-
но: 195 районов сосредоточения живой силы и военной 
техники, 34 пункта управления и 42 огневые позиции 
артиллерийских и миномётных подразделений ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено: 204 самолёта, 131 вертолёт, 
1218 беспилотных летательных аппаратов, 340 ЗРК, 
3569 танков и других боевых бронированных машин, 
526 боевых машин РСЗО, 1968 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 3647 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

ПЕРЕПРАВА

ГЛАВНЫЙ МОСТ НАД ОКОЙ
Спикер областного Совета Леонид Музалевский призвал новую подрядную организацию 
не затягивать со сроками выполнения работ на Красном мосту
16 июня он встретился 
с директором ООО 
«УПМК-22» Николаем 
Кутлуниным, который 
рассказал о ходе работ.

П
одрядчик заключил 
муниципальный кон-
тракт в апреле. Это 
предприятие с боль-

шим опытом работы (су-
ществует с 1933 г.). Дли-
тельное время занимает-
ся реконструкцией и стро-
ительством автомобильных 
мостов и путепроводов. 
Опыт в этой сфере нако-
плен большой, поэтому 
шанс, что специалистам 
удастся исправить огрехи 
предшественника, не затя-
гивая сроки сдачи объекта, 
высок.

— Предыдущий под-
рядчик выполнил рабо-
ты по вскрытию моста… 
Нам сейчас приходится 
приспосабливаться к из-
менившимся обстоятель-
ствам и принимать нуж-
ные решения, позволяю-
щие выправить ситуацию 
и обеспечить выполнение 
контракта в обозначенные 

сроки. Мы провели деталь-
ное обследование с привле-
чением специалистов. При 
вскрытии моста обнаружи-
лось, что фактическая ши-
рина предполагаемых под-
порно-монолитных сте-
нок меньше, чем в проек-
те. Причина в том, что мост 
неоднократно реконструи-

ровался. На подходах мо-
ста, чтобы расширить про-
езжую часть, устраивались 
дополнительные фальш-
стены и подпорные моно-
литные стенки, которые за-
крыли исторический фасад, 
и проектировщики не смог-
ли без закрытия движения 
вскрыть этот слой и опре-

делить размеры, — пояснил 
Николай Кутлунин.

Естественно, у подряд-
чика после проведённого 
обследования возник во-
прос об устойчивости кон-
струкции. Её, по словам Кут-
лунина, можно обеспечить.

Леонид Музалевский по-
интересовался, вырастут ли 

в связи с этим финансовые 
затраты и на сколько.

— На сегодня мы не вла-
деем окончательными циф-
рами, так как уточняется со-
став и объёмы работ. Это 
будет понятно пример-
но к 15 августа, — ответил 
Кутлунин.

Председатель облсовета 
призвал подрядную орга-
низацию не затягивать со 
сроками.

— Мы уже сегодня долж-
ны искать в бюджете источ-
ники финансирования этого 
объекта. Нужно приложить 
все усилия, чтобы в кратчай-

шие сроки он был постро-
ен и сдан, — сказал Леонид 
Музалевский.

Николай Кутлунин рас-
сказал о планах работы на 
2022 год и заверил, что пе-
шеходный мост, как и пла-
нировалось ранее, будет го-
тов к 5 августа.

— Судьба Красного мо-
ста волнует каждого жите-
ля Орла, нужно сдать его 
в срок, это главная задача. 
А мы, в свою очередь, гото-
вы обеспечить вам комфорт-
ные условия работы, — заве-
рил Леонид Музалевский.

Полина ЛИСИЦЫНА
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19 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Поздравления
Уважаемые медицинские работники!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня мы чествуем всех, кто посвятил себя 
благороднейшей миссии — борьбе за жизнь 
и здоровье людей. Во все времена профессия 
врача, медицинской сестры, других специали-
стов сферы здравоохранения — среди наиболее 
уважаемых и востребованных в обществе. 
Каждый из нас в полной мере смог убедиться 

в этом: самоотверженные, высокопрофессиональные действия 
медицинских работников стали главным оружием в победе над 
пандемией коронавируса, спасли жизни сотен, тысяч людей. 
Орловцы искренне благодарны вам!

В этих тяжелейших условиях ни на минуту не прекращалась 
работа по модернизации отрасли. Напротив — потребности 
лечебных учреждений обеспечивались максимально оперативно, 
выделялось дополнительное финансирование. За прошедшие два 
года наработан колоссальный опыт, который послужит дальней-
шему совершенствованию орловского здравоохранения, решению 
непростых задач, в частности кадрового вопроса. В рамках на-
ционального проекта «Здравоохранение» произведены закупки 
современного оборудования для ведущих областных учреждений 
здравоохранения. Распоряжением правительства Орловской 
области утверждена региональная программа модернизации 
первичного звена.

Продолжая работу по модернизации и техническому переосна-
щению областного здравоохранения, мы прекрасно понимаем, что 
её самым важным звеном были и остаё тесь именно вы, уважаемые 
друзья! От имени правительства и жителей региона, от себя лично 
искренне благодарю вас за добросовестный и бескорыстный труд, 
высокий профессионализм, чувство долга и самоотдачу. Спасибо 
вам за доброту и милосердие, за достойное продолжение лучших 
традиций отечественной медицины!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, 
новых достижений в работе во имя сбережения жизни и здоровья 
орловчан!

Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником — Днём меди-
цинского работника!

Этот день — прекрасный повод сказать 
спасибо врачам и фельдшерам, медицинским 
сёстрам и санитаркам, фармацевтам — всем, кто 
в трудную минуту приходит к нам на помощь!

Профессия медика всегда была одной из 
самых востребованных. Ежедневно сталкиваясь 

с человеческой болью и отчаянием, медицинским работникам 
удаётся не только сохранить оптимизм, но и поделиться с паци-
ентами душевным теплом, добротой, вселить надежду.

Безусловно, современная медицина — высокотехнологичная 
и наукоёмкая отрасль, в которой сложнейшая техника помогает 
врачам точно и быстро поставить диагноз, тем самым предупре-
дить дальнейшее развитие болезни. И это требует от медицин-
ского персонала глубоких знаний, высокой самоотдачи, опыта, 
постоянного совершенствования, развития и любви к профессии.

Уважаемые медицинские работники! Тысячи орловцев благо-
дарны вам за спасённые жизни и заботу о здоровье каждого, за 
тот трудовой подвиг, который вы совершили в сложнейшие два 
года пандемии новой коронавирусной инфекции.

Низкий вам поклон!
Искренне желаю каждому из вас успехов в работе, счастья, 

благополучия. И главное — крепкого здоровья!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Вернули здоровье
В январе 2022 года я обратился к урологу областной 
консультативной поликлиники Светлане Ивановне 

Локтионовой. Она пыталась лечить мои хронические болезни, 
но в результате решила, что всё-таки необходима операция. 
Светлана Ивановна провела дополнительные обследования 
и назначила день госпитализации.

Мне 85 лет, и я уже давно жил со своими хроническими 
болезнями, и даже не помышлял о том, что их можно как-то 
исправить кардинально. В мае я был госпитализирован в уроло-
гическое отделение Орловской областной клинической больницы. 
Операцию мне выполнил завотделением Виктор Владимирович 
Бадаква очень профессионально и качественно. После операции 
меня продолжил лечить доктор Дмитрий Юрьевич Балычев. 
Я благодарен всем этим врачам за выздоровление и улучшение 
качества жизни. Они решили мои давние проблемы со здоровьем.

Также огромное спасибо за отличную работу и внимание 
старшей медсестре Валентине Дмитриевне Нариковой, перевя-
зочной медсестре Наталье Кашенцевой, процедурной медсестре 
Олесе Бачуриной и другим медсёстрам. В отделении всегда 
чисто. В этом большая заслуга кастелянши Елены Викторовны 
Сапроновой и санитарок. Все без исключения сотрудники отде-
ления работают на общий результат выздоровления пациентов!

Поздравляю коллектив урологического отделения с Днём ме-
дицинского работника! Желаю всем отличного здоровья и успехов 
в такой нужной работе по возвращению людям здоровья!

Валентин Сергеевич Рытов,
85 лет
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«НОВЫЙ МИР — 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
В Санкт-Петербурге 
с 15 по 18 июня 
проходит юбилейный 
25-й Петербургский 
международный 
экономический форум

Э
то одно из самых мас-
штабных  и  значи-
мых деловых событий 
в мире. Его главная 

тема в 2022 году — «Новый 
мир — новые возможности».

Представители 130 стран 
собрались на форум.

Делегацию Орловской 
области на ПМЭФ-2022 воз-
главляет губернатор Андрей 
Клычков. Также в меропри-
ятиях форума принимают 
участие заместитель губер-
натора Орловской области 
по планированию, экономи-
ке и финансам Вадим Тара-
сов, заместитель губернато-
ра в правительстве региона 
по развитию инфраструкту-
ры Владимир Ивановский, 
заместитель губернатора 
Орловской области — руко-
водитель представительства 
Орловской области при Пра-
вительстве РФ Антон Ста-
росельский и генеральный 
директор АО «Корпорация 
развития Орловской обла-
сти» Николай Шин.

Первый день ПМЭФ-2022 
орловская делегация начала 
со встречи Андрея Клычко-
ва с генеральным директо-
ром ООО «Крымское море» 
Андреем Боцманом, в ходе 
которой был поднят вопрос 
о возможном инвестицион-
ном сотрудничестве и соз-
дании на территории ре-
гиона  рыбной  фермы 
и производства по перера-
ботке. Объём инвестиций 
в проект может составить 
более 5 млрд. рублей.

Также рабочую встречу 
губернатор Орловской об-
ласти провёл с генеральным 
директором АО «Русатом 
Хэлскеа». Госкорпорация 
«Росатом» заинтересова-
на в развитии специали-
зированной медицинской 
инфраструктуры и внедре-
нии современных методов 
радиационной диагности-
ки и терапии в Орловской 
области.

— Обсудили вопрос по 
меднаправлению в части 
создания клиники по онко-
логическим заболеваниям. 
После обсуждения техниче-
ских моментов было при-
нято решение о создании 
рабочей группы. Сразу по-
сле форума она приступит 
к выбору участка, проработ-
ке финансовой и инвести-
ционной модели, — расска-
зал Андрей Клычков.

К р о м е  т о г о ,  н а 
ПМЭФ-2022 подписано 
соглашение с компанией 

«Аэромакс», которая раз-
рабатывает и производит 
беспилотные авиа системы 
и оказывает услуги, свя-
занные с данным произ-
водством. В рамках подпи-
санных договорённостей 
предусмотрено развитие 
беспилотных систем в Ор-
ловской области. Стороны 
будут совместно работать 
над внедрением беспилот-
ников в регионе для реше-
ния государственных и от-
раслевых задач.

Затем Андрей Клычков 

принял участие в Россий-
ском форуме малого и сред-
него бизнеса. Тема его вы-
ступления — «Открытый 
диалог власти и бизнеса: ре-
гиональный опыт трансфор-
мации и взаимодействия». 
Глава региона рассказал об 
организации надзорной де-
ятельности и механизмах 
поддержки предпринима-
телей. Он подчеркнул, что 
в Орловской области прило-
жены максимальные усилия 
для выстраивания довери-
тельных отношений меж-
ду контрольными органа-
ми и бизнесом. 

В завершение рабочей 
программы состоялось 
подписание соглашения 
о взаимодействии с АНО 
«Платформа для работы 
с обращениями предпри-
нимателей». Стороны до-
говорились о совместной 
работе по внедрению но-
вых механизмов поддерж-
ки предпринимателей с по-
мощью цифрового сервиса 
«За бизнес РФ».

На второй день фору-
ма было подписано согла-
шение о сотрудничестве 
между правительствами 
Орловской и Кировской об-
ластей. В документе, под-
писанном главами регио-
нов Андреем Клычковым 
и Александром Соколовым, 
говорится о сотрудничестве 
в торгово- экономической, 
научно-технической, социа-
льной, культурной и иных 
сферах.

Анастасия ГОНЧАРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Выступая в качестве спикера по теме «Открытый диалог власти и бизнеса: 
региональный опыт трансформации и взаимодействия», я рассказал о практиках 
выстраивания доверительных отношений контрольно-надзорных органов 
и бизнеса, применяющихся в нашем регионе. Хочу подчеркнуть, что благодаря 
работе, которая ведётся в этом направлении в Орловской области, нам удалось 
занять первое место в рейтинге Минэкономразвития России по реформированию 
контрольно-надзорной деятельности по итогам минувшего года. Это результат 
неформального подхода к изменению формата взаимодействия бизнеса и власти 
и создания единой площадки для общения и обмена мнениями. Наша главная 
цель — создание доверительной среды для предпринимателей, конструктивный 
диалог бизнеса и власти, активизация деловой активности в регионе.

Орловская 
делегация 
активно 
включилась 
в работу 
форума

Внедрение 
беспилот-
ников 
в регионе 
поможет 
решать 
государст-
венные 
и отрас левые 
задачи

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

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

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

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

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

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

Наименование кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:403
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:411
Столбецкое 57:18:0030201:412
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:414
Столбецкое 57:18:0030201:415
Столбецкое 57:18:0590101:335
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:074
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:121
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:019
Топковское 57:18:0060101:020
Топковское 57:18:0060101:024
Топковское 57:18:0060101:025
Топковское 57:18:0060101:027
Топковское 57:18:0060101:029
Топковское 57:18:0060101:030
Топковское 57:18:0060101:033
Топковское 57:18:0060101:034
Топковское 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:068
Топковское 57:18:0060101:069
Топковское 57:18:0060101:070
Топковское 57:18:0060101:071
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:076
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:078
Топковское 57:18:0060101:079
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:112
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:165
Топковское 57:18:0060101:166
Топковское 57:18:0060101:167
Топковское 57:18:0060101:168
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:212
Топковское 57:18:0060101:213
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:225
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:229
Топковское 57:18:0060101:237
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:240
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:251
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254
Топковское 57:18:0060201:006
Топковское 57:18:0060201:035
Топковское 57:18:0060201:036
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:259
Топковское 57:18:0060201:260
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Наименование препарата Действующее вещество Класс опасности Сведения об опасных свойствах пестицида
Предельно допустимый концентрат Летальная доза Период полураспада (ПП)для человека для пчёл в водоёмах в воздухе рабочей зоны

Пришанс, СЭ 2,4-Д кислоты в виде сложного 2-эг эфира 2 3 0,0002 мг/дм³ (с.-т.)  0,5 мг/м³ >2000 мг/кг 5—15 дней
Шанстар, ВДГ трибенурон-метил 3 3 0,06 мг/дм³ (общ.) 5,0 мг/м³ >5000 мг/кг ≤ 11 дней
Зимошанс, КС карбендазим 3 3 0,1 мг/дм³ 0,1 мг/м³ 984—2345 мг/кг 30—60 дней
Каратошанс, КЭ лямбда-цигалотрин 2 1 0,001 мг/дм³ (с.-т) ОБУВ-0,1 мг/м³ 300±84 мг/кг 22—82 дня
Микрополидок Плюс  3 - - - 4442—6507 мг/кг -
Сильвошанс, ВЭ трисилоксан атоксилат 3 - - ОБУВ-0,7 мг/м³ >2000 мг/кг -
Костандо, КЭ тринексапак-этил 3 3 0,1 мг/дм³ ОБУВ-0,9 мг/м³ >2500 мг/кг 3 дня

Еврошанс, ВРК  имазамокс 3 3 0,004 мг/дм³ (общ., орг.) ОБУВ-1,0 мг/м³ >10000 мг/кг м.т. 44 дня
имазапир 3 3 0,1 мг/дм³ (общ.) 2,0 мг/м³ (а) 90—120 суток

Стробишанс Про, СК азоксистробин 2 3 0,01 мг/дм³ (общ.) 1,0 мг/м³ 4706,8±667,5 мг/кг 21—35 дней
ципроконазол 0,001 мг/дм³ (с.-т.) 0,5 мг/м³ 13 недель

Шансюген, ВЭ феноксапроп-П-этил 3 3 0,0003 мг/дм³(общ.) 0,2  мг/м³(а) 3150—4000 мг/кг 10 дней
антидот клоквинтосет-мексил 0,001  мг/дм³ (орг.) 0,8  мг/м³ >2000 мг/кг  0,5—2,4 дня

Пропишанс Супер, КЭ             пропиконазол 3 3 0,15 мг/дм³ (орг.) 0,5 мг/м³ >2500 мг/кг 17—411 дней
ципроконазол 0,001 мг/дм³ 0,5 мг/м³ 2 месяца

Пропишанс Универсал, КМЭ пропиконазол 2 3 0,15 мг/дм³ (орг.) 0,5 мг/м³ >2000 мг/кг 17—411 дней
тебуконазол 0,025 мг/дм³  (общ.) 0,3 мг/м³(аэрозоль) 19,9—91,6 дня

Шанс-90, Ж этоксилат изодецилового спирта 3 - 0,1 мг/дм³ (орг.) 1,0 мг/м³ >5000 мг/кг -
Клетошанс, КЭ клетодим 3 3 0,002 мг/дм³ (общ.) ОБУВ-0,7 мг/м³ 7609,76±1709,34 мг/кг 3—5 суток

Имидашанс Плюс, СК              имидаклоприд 3 1 0,03 мг/дм³ (орг., общ.) 0,5 мг/м³ (аэрозоль) 500 мг/кг
48 дней (рыхлые почвы);

190 дней (глинястые почвы)
лямбда-цигалотрин 0,001 мг/дм³ ОБУВ-0,1 мг/м³ 22—82 дня

Фея, КЭ протиоконазол 2 - 0,03 мг/дм³ (общ) ОБУВ-1,0 мг/м³ >6200 мг/кг 4,4—9,3 дня
тебуконазол 0,025 мг/дм³ (общ.) 0,3 мг/м³ 4000 мг/кт 46—216 суток

Галошанс, КЭ галоксифоп-Р-метил 2 3 0,001 мг/л 1,0 мг/м³ 3347±339 мг/кг, в/ж 20,5 дня

Дибазон, ВРК бентазон 2 3 0,01 мг/дм³ (с.-т) 5,0 мг/м³ 3652,97±339,54 мг/кг, м.т. 56 суток
ацифлуорфен 0,002 мг/дм³ 0,3 мг/м³ 54 дня

Бенито, ККР бентазон 3 3 0,01 мг/дм³ (с.-т) 5,0 мг/м³ 1100 мг/кг 8 дней
Хилер, МКЭ квизалофоп-П-тефурил 3 3 0,002 мг/дм³ (общ.) ОБУВ-0,5 мг/м³ 1149 мг/кг 14 дней
Купаж, ВДГ тифенсульфурон-метил 3 3 0,01 мг/дм³ (общ.) 2,0 мг/м³ (а) >5000 мг/кг 1,39 дня
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На всех 
парусах

В Покровском районе продолжается благоустройство 
парка «Верочкина роща».

В прошлом году здесь было установлено игровое обо-
рудование на детской 
площадке, получившей 
у покровчан название 
«Кораблик». Подрядная 
организация проводит 
монтаж резинового по-
крытия для обеспечения 
безопасности детей.

Ранее сообщалось, 
что на продолжение 
благоустройства парка 
было выделено 2,7 млн. 
рублей. 

Срок сдачи объекта — 1 августа 2022 года, однако завер-
шить работы предполагается раньше. 

Выдающийся 
земляк

В сквере имени Н. Н. Поликарпова 9 июня прошло тор-
жество, посвящённое 130-летию со дня рождения извест-
ного авиаконструктора.

Николай Поликар-
пов — почётный граж-
данин г. Ливны, дваж-
ды лауреат Сталинской 
премии, Герой Соци-
алистического Труда, 
обладатель двух орде-
нов Ленина и ордена 
Красной Звезды, один 
из основоположни-
ков советской школы 
самолётостроения.

На торжество приехал внук Николая Поликарпова Андрей 
Коршунов. Глава г. Ливны Сергей Трубицин вручил ему на-
грудный знак и п очётную ленту.

г. ЛИВНЫ

Выбор 
жителей

В п. Кромы (пер. Газопроводский) и в д. Атяевка в следу-
ющем году построят детские игровые площадки.

Эти территории для благоустройства были выбраны 
жителями  райо-
на в результате не-
давно прошедшего 
голосования.

Национальный 
проект «Жильё и го-
родская среда» реа-
лизуется в районе не 
первый год. Одно из 
направлений проек-
та — благоустройство общественных территорий, в том числе 
оборудование детских площадок.

У же построена детская игровая площадка в д. Стрелец-
кой и начаты работы по строительству детской зоны отды-
ха в д. Черкасской.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Я — гражданин 
России

В День России 13 юных дмитровцев получили свои пер-
вые паспорта.

Паспорта молодым гражданам вручил глава Дмитровского 
района Сергей Козин. 
С добрыми пожелани-
ями к ребятам и со-
бравшимся жителям 
обратились глава го-
рода Дмитровска Ми-
хаил Локтионов и де-
путат областного Со-
вета Максим Лагутин.

В честь памятно-
го события на цен-
тральной площади 
Дмитровска состоялся праздничный концерт, на котором 
выступили творческие коллективы Дмитровского района 
и гости из Орла.

Летняя «стрижка» 
деревьев

Определены места и сроки опиловки и вырубки деревь-
ев на общественных территориях п. Глазуновка.

На ул. Ленина опиловка лип и дикорастущей поросли 
будет проводить-
ся всё лето. В парке 
культуры и отдыха 
древесную поросль 
будут вырубать в те-
чение июля. А опи-
ловку лип и тополей 
на ул. Советской на-
мечено проводить 
весь август.

Инф о рм а ц и я 
о предстоящих рабо-
тах доведена до насе-
ления в социальных 
сетях.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОНГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Культурное 
обновление

На территории района завершается работа по ремонту 
сельских клубов. Из пяти учреждений культуры, нуждав-
шихся в обновлении, отремонтированы и обустроены четы-
ре: в Кудиновском, 
Дубровском, Уры-
новском и Вышнее 
Ольшанском сель-
ских поселениях.

В  настоящее 
время строители 
трудятся в Козьма- 
Демьяновском сель-
ском поселении: 
в здании местного 
клуба ведутся отделочные работы, обустраивается приле-
гающая территория, ремонтируется ведущая к клубу улица 
Центральная. На эти цели из районного бюджета в 2022 году 
выделено почти 2,3 млн. рублей. 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Выбрали 
президента

В пришкольных оздоровительных лагерях района прове-
дены деловые игры «Выборы президента лагеря».

Как сообщила председатель территориальной избира-
тельной комиссии Знамен-
ского района Ирина Таболи-
на, основная задача ежегод-
ной деловой игры — обуче-
ние основам избирательно-
го законодательства. Дело-
вые игры были организова-
ны по всем правилам насто-
ящих выборов. Воспитанни-
ки лагерей расписывались 
за получение бюллетеней, 
в отдельных кабинках де-
лали свой выбор — голосовали за кандидата, опускали бюл-
летени в урны для голосования. Члены избирательных ко-
миссий внимательно подсчитывали голоса «избирателей».

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Пчёлы 
и урожай

В администрации района состоялось совещание пче-
ловодов и аграриев. Разговор назрел, поскольку есть слу-
чаи гибели пчелосемей во время обработки посевов хими-
катами. В районе более 
76 тыс. га сельхозкуль-
тур. Также имеется 55 вла-
дельцев пчело пасек, в ко-
торых насчитывается 
1388 пчелосемей.

Участники совещания 
говорили о важности со-
вместной работы аграри-
ев и пчеловодов. Аграрии 
должны своевременно, не 
позднее трёх дней до обработки посевов оповещать населе-
ние. Разъяснения участникам совещания дал старший гос-
инспектор Россельхознадзора по Орловской и Курской об-
ластям Михаил Антонов.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Прекрасных женщин 
имена

Лариса Федорищева, Ирина Филиппова, Ольга Ершо-
ва стали в этом году победителями областного конкурса 
«Женщина-лидер».

За плечами каж-
дой — долгая трудо-
вая деятельность, 
опыт эффективного 
руководства коллек-
тивами, обществен-
ная работа.

Дипломы побе-
дительницам вру-
чили в Орле, их по-
здравили глава ре-
гиона Андрей Клычков, председатель облсовета Леонид 
Музалевский, председатель избирательной комиссии об-
ласти Лилия Пиняева, председатель Союза женщин Орлов-
ской области Ирина Сафонова.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Ай да 
пироги!

Одно из самых ярких 
сельских подворий на 
фольклорном праздни-
ке «Троицкие хороводы» 
представили жители Со-
сковского района.

Стилизованная старин-
ная изба и настоящий двор 
с плетнём, подсолнухами, 
копной сена и забавными 
козочками... Своё подво-
рье они назвали по-домаш-
нему — «Сосковские пиро-
ги», и не случайно: на сто-
лах были выставлены пироги и пирожки, а всех гостей ожи-
дало щедрое угощение — вкусные домашние яства и напит-
ки. Участников праздника сосковская делегация радушно 
встречала песнями и плясками.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Сквер спортивных 
достижений

В 2023 году в рамках регпроекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в с. Отрадинское будет благо-
устроен сквер Достижений спорта.

Именно за этот 
проект отдано боль-
шинство голосов жи-
телей района в ходе 
рейтингового го-
лосования по вы-
бору  обществен-
ных территорий для 
благоустройства.

Как сообщает ад-
министрация Отра-
динского поселения, 
в сквере планируется размещение фотогалереи лучших 
спорт сменов сельского поселения, укладка тротуарной плит-
ки и установка скамеек.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Азарт 
и победа

В Краснозоренском районе прошёл открытый турнир по 
мини-футболу и соревнования по волейболу.

Спор за победу в футбольном турнире вели шесть кол-
лективов. В результате 
азартной игры победи-
телем стала команда 
«Кристалл» Верхов-
ского района. Второе 
место заняли спорт-
смены Россошенского 
сельского поселения, 
третье — футболисты п . Россошенский.

Страсти на волейбольной площадке кипели не меньше, 
чем на футбольном поле. Сплочённый коллектив Россошен-
ского сельского поселения уверенно финишировал, заняв 
первое место. Второе место — у команды районного цен-
тра, третье место осталось за гостями. Победители и призё-
ры были награждены грамотами и денежными призами.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина Алёшина
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Студенческий билет на имя Фединой Дины Дмитриевны, выдан-
ный банковским колледжем Среднерусского института управления — 
филиала РАНХиГС, считать недействительным в связи с утерей. 

Студенческий билет на имя Еремкиной Виктории Александровны, 
выданный банковским колледжем Среднерусского института управле-
ния — филиала РАНХиГС, считать недействительным в связи с утерей. 

Студенческий билет на имя Костиной Ксении Геннадьевны, 
выданный 31.08.2018 г. Орловским государственным университетом 
им. И. С. Тургенева, считать недействительным в связи с утерей. 

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0030301:391, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Рассвет». 

Заказчик работ: Чемодуров Владимир Сергеевич, адрес: РФ, 
Орловская область, Новосильский район, с. Голунь, ул. Молодежная, 
д. 1, контактный тел. 8-960-648-38-71. 

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

 Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, 
номер квалификационного аттестата 32-14-191, почтовый адрес: 
241047, г. Брянск, ул. Никитина, д. 14б, кв. 33, контактный теле-
фон 8-920-855-55-32, е-mail: a.v.parkhomenko@bk.ru, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 5 992 993 кв. м, 
расположенный по адресу:  Российская Федерация, Орловская 
область, Шаблыкинский р-н, Косулическое с/п, с Петрушково, 
СПК «Петрушковский», кадастровый номер 57:04:0000000:38, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Измайлов 
Эмиль Эльханович, адрес: 241037, Брянская обл., г. Брянск, ул. Авиа-
ционная, д. 25, кв. 12, тел. +7-999-979-80-00.

Место ознакомления с проектом межевания: 241007, 
г. Брянск, ул. 9 Января, д. 53, офис 305. Адрес электронной почты: 
a.v.parkhomenko@bk.ru. В течении 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:04:0000000:38, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Шаблыкинский р-н, Косулическое с/п, с. Петрушково, СПК 
«Петрушковский».

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вручаются 
или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. по 
адресу: 241007, г. Брянск, ул. 9 Января, д. 53, офис 305. Адрес элек-
тронной почты: a.v.parkhomenko@bk.ru, тел. 8-920-855-55-32, 
а также в орган кадастрового учёта по месту расположения зе-
мельного участка в течении 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, e-mail: orel.geo@
mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:120, располо-
женного по адресу: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, 
Краснозоренское с/п, ТнВ «Искра» (участок земли граждан). 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

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

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович 
(рег. № 26477, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, e-mail: orel.geo@mail.ru, 
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, кадастровый № 57:21:0000000:98, расположенного по адресу: 
РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, Краснозоренское с/п, 
ТнВ «Искра» (невостребованные земельные доли). 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

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

Кадастровый инженер Войтович Станислав Валерьевич, аттестат 
№ 57-12-126, адрес: 302028, г. Орёл, ул. Ленина, д. 17, 2-й этаж, 
офис 21, e-mail: vsv141282@yandex.ru, тел. 8-953-620-66-99, из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Орловская область, Корсаковский р-н, Корсаковское с/п, 
на территории бывшего СПК «Корсаковское», кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:12:0000000:137, о согласовании 
проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является муниципальное образование «Корсаковское 
сельское поселение» Корсаковского района Орловской области, 
адрес: 303580,  Орловская обл., Корсаковский р-н, село Корсаково, 
ул. Пролетарская, д. 4, тел. +7 (48667) 2-14-33.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу г. Орёл, ул. Ленина, 
д. 17, 2-й этаж, офис 21, в раб. дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Войтович Станислав Валерьевич, аттестат 
№ 57-12-126, адрес: 302028, г. Орёл, ул.  Ленина, д. 17, 2-й этаж, офис 
21, e-mail: vsv141282@yandex.ru, тел. 8-953-620-66-99, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Сосковский р-н, СП 
«Луч» ОАО «Агрофирма «Луч», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:05:0000000:22, о согласовании проекта 
межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Синицын Александр Иванович , адрес: 303986, 
Орловская обл., Сосковский р-н, д. Мураевка, ул. Молодежная, 
д. 18, тел. 8-906 663 12 54.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о его доработке и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу г. Орёл, ул. Ленина, 
д. 17, 2-й этаж, офис 21, в раб. дни с 9.00 до 17.00.
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Проекты развития
В 2022 году 
на Орловщине 
реализуется 
46 региональных 
проектов, на это 
предусмотрено более 
7,8 млрд. рублей.

Эти данные на заседании 
комитета по экономи-
ке и градостроитель-

ной деятельности област-
ного Совета, состоявшегося 
14 июня под председатель-
ством Юрия Ревина, при-
вела  замруководителя 
департамента экономи-
ческого развития и инве-
стиционной деятельности 
Орловской области Оксана 
Сурова.

— Из  7 миллиардов 
869 миллионов рублей, — 
отметила она, — 3,6 мил-
лиарда  распределено 
муниципальным образо-
ваниям области для раз-
вития территорий. Освое-
но 2,625 миллиарда рублей, 
или 33,4 % от общего объё-
ма средств.

— Несмотря на то что 
в этом году мы при реа-
лизации проектов стол-
кнулись с рядом проблем, 
связанных с ростом цен на 
определённые группы то-
варов, сложностью с закуп-
кой импортного оборудова-
ния, разрывом привычных 
логистических цепочек, 
нам удалось законтракто-
вать большой объём пред-
усмотренных финансовых 

средств, — рассказала Ок-
сана Сурова.

В числе основных итогов 
отмечено, что в 2022 году 
продолжается строитель-
ство школы на 1225 мест 
в новом микрорайоне Орла 
на ул. Зеленина, выполне-
но около 40 % строительных 
работ. На благоустройство 
прилегающей территории 
и строительство дороги, ко-
торая ведёт к новой школе, 
дополнительно выделено 
21,4 миллиона рублей.

С информацией по во-
просу «О комплексном раз-
витии территории жилой 
застройки в муниципаль-
ном образовании «Город 
Орёл» на заседании высту-
пил начальник управления 

градостроительства адми-
нистрации города Влади-
мир Плотников. В част-
ности, он отметил, что 
в настоящее время имеет-
ся около десяти террито-
рий с наибольшим числом 
аварийных домов. Эти тер-
ритории могут стать пло-
щадками для комплексного 
развития. В качестве пи-
лотной площадки выбрана 
территория, ограниченная 
улицами Куйбышева, Цве-
таева, Грановского, Плеще-
евской, Наугорским шоссе. 
В границах рассматривае-
мой территории расположе-
но 23 двухэтажных много-
квартирных дома, жильцы 
семи из которых полностью 
расселены, но сами дома не 

снесены. Жильцов ещё де-
вяти домов, признанных 
аварийными до 2017 года, 
предстоит расселить в рам-
ках программы расселения 
ветхого аварийного жилья 
муниципалитетов в 2022—
2023 году. Жильцов семи 
домов согласно проекту до-
говора расселит потенци-
альный застройщик. Также 
на застройщика возложена 
обязанность по выкупу не-
жилых объектов (гаражей, 
хозпостроек).

Депутаты обсудили си-
туацию, связанную с рекон-
струкцией Красного моста 
в Орле. По информации 
замначальника управления 
капитального строитель-
ства города Натальи Орло-
вой, в настоящее время на 
объекте работают 55 чело-
век, задействовано десять 
единиц техники. Ведут-
ся работы по выносу сило-
вых кабелей, смонтировано 
два металлических пролёта 
временного пешеходного 
моста. В ближайшее время 
начнётся переустройство 
сетей теплотрассы, газо-
вых сетей и водопровода.

В ходе заседания депута-
ты рассмотрели ряд других 
вопросов, внесённых в по-
вестку дня.

В работе комитета при-
няли участие депутаты 
Сергей Тушков, Максим 
Спиридонов и Иван Митин.

Михаил ИВАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО 
«РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей 
о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка.

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, 
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Центральная, 
тел. 8 (48677) 7-47-80.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, 
квалификационный аттестат № 57-10-14, 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: 
57:22:0000000:83, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, 
Галическое сельское поселение, севернее д. Викторовки до границы 
с СПК «Дружба», а также севернее и восточнее с. Калинино, вдоль 
границы с Липецкой областью до реки Сосны.

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 
выделяемого 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО 
«РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей 
о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка.

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, 
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Центральная, 
тел. 8 (48677) 7-47-80.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, 
квалификационный аттестат № 57-10-14, 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: 
57:22:0000000:83, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, 
Галическое сельское поселение, севернее д. Викторовки до границы 
с СПК «Дружба», а также севернее и восточнее с. Калинино, вдоль 
границы с Липецкой областью до реки Сосны.

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 
выделяемого 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.
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КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ

Будущее Орловщины
В Институте развития 
образования Орловской 
области прошёл круглый 
стол «Талантливые 
дети — будущее 
Орловщины».

В 
его работе приня-
ли участие победи-
тели регионального 
и  призёры  заклю-

чительного этапов Все-
российской олимпиады 
школьников, наставники 
ребят, а также представи-
тели учреждений образо-
вания, которые развивают 
на Орловщине  олимпиад-
ное движение. Также при-
сутствовали замначальника 
управления региональной 
образовательной политики 
департамента образования 
Орловской области Наталья 
Мартынова и директор Ин-
ститута развития образова-
ния Ирина Патронова.

На  заключительном 
этапе Всероссийской олим-
пиады школьников Орлов-
скую область представляли 
26 человек. Ребята соревно-
вались по 22 общеобразова-
тельным предметам.

Призёрами олимпиады 
стали выпускница гимназии 
№ 34 Орла Анна Муницы-
на (обществознание), девя-
тиклассник лицея № 40 Орла 
Даниил Святкин (история), 
выпускник гимназии № 1 
ОГУ им. И. С. Тургенева Ми-
хаил Маслов (право) и вы-
пускница орловского лицея 
№ 4 им. Героя Советского 
Союза Г. Б. Злотина Анна 
Егорова (русский язык).

Наталья  Мартынова 
и Ирина Патронова побла-
годарили учеников и их пе-
дагогов за отличную работу 
и пожелали им дальнейших 
успехов.

Участники круглого сто-
ла обсудили актуальные 
темы образования, в том 
числе проблему трудо-
устройства выпускников, 

чтобы талантливые ребята 
после окончания вузов не 
уезжали в другие регионы.

Заседание круглого сто-
ла завершилось церемо-
нией награждения. Всем 
участникам заключитель-

ного этапа Всероссийской 
олимпиады вручили благо-
дарности и красивые стату-
этки в форме совы — симво-
ла мудрости.

Одна из участниц Все-
российской олимпиады 
школьников по биологии — 
девятиклассница гимназии 
№ 39 Орла Анастасия Яни-
на — победила на регио-
нальном этапе олимпиады 
и представляла Орловскую 
область на всероссийском. 
До призового места На-
сте не хватило нескольких 
баллов.

Девушка не расстраива-
ется и не опускает руки. Она 
намерена в следующем году 
подготовиться ещё лучше 
и обязательно победить на 
олимпиаде.
Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ирина Патронова, директор Института развития образования 
Орловской области:
— Мы обязательно будем расширять взаимодействие учреждений 
системы общего, дополнительного и высшего профессионального 
образования, создадим все условия для того , чтобы наши дети 
усиленно готовились к олимпиадам и были мотивированы на победу.
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ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ

К нормальной жизни
Воспитательной 
службе уголовно-
исполнительной системы 
России исполнилось 
65 лет.

14 июня 1957 года при-
казом Министерства 
внутренних дел СССР, 

утвердившим «Временное 
положение о начальнике 
отряда», была организа-
ционно закреплена воспи-
тательная служба в местах 
лишения свободы, специа-
лизирующаяся на исправ-
лении осуждённых.

Воспитательная рабо-
та с осуждёнными — одно 

из приоритетных направ-
лений деятельности уго-
ловно-исполнительной 
системы. Сейчас ею в уч-
реждениях УФСИН России 
по Орловской области зани-
маются около 50 сотрудни-

ков. Они несут службу в трёх 
исправительных колониях, 
двух колониях-поселени-
ях и следственном изоля-
торе региона. Это началь-
ники отрядов и отделов, 
а также инспекторский со-
став. Именно на этих людей 
ложится основная нагруз-
ка по защите прав, свобод 
и законных интересов осу-
ждённых, организации до-
суга и полезной занято-
сти, что позволяет вернуть 
к нормальной жизни в об-
ществе тех, кто по различ-
ным причинам оказался 
в местах лишения свободы.

Пётр ЛОМОВ

ЦИФРА

По данным на 7 июня 
2022 г., в исправительных 
учреждениях УФСИН России 
по Орловской области 
содержится

2906 
осуждённых

Ирина 
Патронова 
вручила 
призёру 
Всерос-
сийской 
олимпиады 
по общество-
знанию Анне 
Муницыной 
золотую сову

Талантливые 
и перспек-
тивные — 
участники 
всерос-
сийских 
олимпиад 
по разным 
предметам


