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В Орловской области режим самоизоляции будет продлён до 30 июня

Открытый диалог 
с властью

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

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

Электронный адрес портала: 
 Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ Стр. 2

Господдержка на старт
Орловские фермеры 
готовы выпускать авторский продукт

Стр. 8

Фестиваль граффити
В Орле уличные художники изображают 
героев истории и сегодняшнего дня 
в рамках фестиваля граффити, 
приуроченного ко Дню России
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МЫ — ОДНОЙ КРОВИМЫ — ОДНОЙ КРОВИ
Губернатор Андрей Клычков накануне 

Всемирного дня донора вместе 
с «Волонтёрами Победы» сдал кровь

Стр. 5
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации: «Главная задача нацпроектов — реальные позитивные 
изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи».

ПРОЕКТЫ  СОЗИДАНИЯ

Идеи по развитию фермерских хозяйств помогают 
реализовать государственные гранты. С 2012 года 
в регионе на конкурсной основе предоставляются 
гранты на поддержку начинающих фермеров 
и развитие семейных животноводческих ферм. 
Получателями создано 61 крестьянско-фермерское 
хозяйство по производству зерновых культур, 
37 — по производству молока, 25 — по откорму КРС, 
четыре — по садоводству и 12 овцеферм.

НОВЫЙ  ДЛЯ НОВОГО
С прошлого года с началом 

действия  национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка  индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» появились новые 
формы и увеличились суммы 
господдержки. До 5 млн. руб-
лей может составить размер 
нового гранта «Агростартап», 
который выделяется фермерам 
в соответствии с условиями ре-
гионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров 
и развитие сельской коопе-
рации», который реализуется 
в рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы».

В 2019 году гранты «Агро-
стартап» получили десять КФХ 
из Болховского, Залегощен-
ского, Ливенского, Кромского, 
Колпнянского, Корсаковского, 
Орловского районов. Фермеры 
организовали пять растение-
водческих хозяйств, молочную 
и птицеферму яичного направ-
ления, пчелопасеку, комплекс 
по выращиванию шампиньо-
нов, а также заложили ябло-
невый сад интенсивного типа. 
При этом было организовано 
20 новых рабочих мест.

ЗА ОБДУМАННЫЙ РИСК
Соискатели на получение 

грантов «Агростартап» этого 
года  2 июня  в  областном 
департаменте  сельского 
хозяйства защищали свои 
бизнес-проекты по развитию 
различных направлений агро-
бизнеса: создание пяти КФХ 
по производству зерновых 
культур, двух — по откорму 
КРС, а также по выращиванию 
чеснока, овощей закрытого 
грунта, орехов и пчеловодству.

— Разнообразие направ-
лений агробизнеса радует, — 
признался член конкурсной 
комиссии фермер с 30-летним 
стажем Иван Драп.

В комиссии, где постоянно 
присутствуют сотрудники 
областного  департамента 
сельского хозяйства, специ-
алисты банковской сферы, 
представители общественных 
организаций, фермеры, Иван 
Драп рассматривает проекты 
альтернативного сельского 
хозяйства.

— С одной стороны, стрем-
ление найти новые подходы 
к ведению сельского хозяйства 
надо приветствовать, — замеча-
ет Драп, — но с другой — нужно 
убедиться, что соискатель на 
получение гранта понимает, как 
будет развиваться его хозяйство, 
когда окупятся вложения и он 
начнёт получать прибыль. Ведь, 
выделяя грант, государство даёт 
фермеру возможность успешно 
стартовать, но в перспективе 
КФХ надо платить налоги, уве-
личивать количество рабочих 
мест и зарплату.

Самый  строгий  член 
конкурсной комиссии в своё 
время выращивал невиданные 
для массового производства на 
Орловщине пряные травы.

— Они были востребованы 
на рынке, — объясняет Драп 
своё давнее решение. — А се-
годня предпочтение отдано 

другим культурам. В частности, 
увеличены площади под ози-
мым и яровым рапсом, введены 
в севооборот соя и люпин. 
Сейчас эти культуры востребо-
ваны на рынке, их реализация 
позволяет выстраивать нашему 
КФХ прибыльную экономику, 
чтобы не иметь долгов по 
выплатам зарплаты, налогов, 
процентов по кредитам. А ведь 
налоги подросли: увеличился 
НДС, увеличение кадастровой 
стоимости повлекло рост налога 
на землю, — анализирует ситуа-
цию фермер. — Кроме того, мы 
можем своевременно приобре-
тать материально-технические 
ресурсы. К слову, цены на них 
тоже растут. В общем, для того 
чтобы хозяйство развивалось, 
нужно заниматься перспек-
тивными , экономически 
выгодными культурами, а для 
этого из года в год необходимо 
тщательно анализировать 
растениеводческий рынок, — 
констатирует Иван Драп.

Анализировать  рынок 
продукции — это требование 
опытного фермера к каж-
дому  соискателю  гранта 
«Агростартап».

— В общем-то, это требова-
ние всей конкурсной комиссии. 
Сказать «да» можно только 
обдуманному решению, оправ-
данному риску, — подчёркивает 
Драп.

Для него признак состоя-
тельности бизнес-проекта — это 
также запланированное при-
обретение основных средств 
производства :  техники , 
оборудования.

— Это свидетельство того, 
что человек думает о завтраш-
нем дне, — уверен Иван Драп. — 
Техника приобретается не на 
один сезон, её всегда можно 
предъявить контролирующим 
органам. А когда соискатели 
закупают семена, удобрения, 
средства защиты растений, то 
всё это нереально учесть. Если 
фермер планируют развиваться, 
он начинает бизнес с приоб-
ретения основных средств 
производства, — подытоживает 
глава успешного КФХ.

АВТОРСКИЙ ПРОДУКТ
Соискателю Владимиру Бы-

ковскому из Новосильского рай-
она требуются как раз основные 
средства производства. В его 
случае это электромедогонки 
на большое количество рамок, 
линии по откачке и фасовке 
мёда, прочее оборудование 
по производству продуктов 
пчеловодства: воска, перги, 
пыльцы-обножки, прополиса. 
Ведь претендент на получение 
«Агростартапа» запланировал 
развить свою домашнюю пасеку 
из 25 пчелосемей до промыш-
ленных масштабов — получать 
продукцию с 250 пчелосемей.

Как работать с пчёлами, 
Владимир знает с детских лет. 
Он потомственный пчеловод. 
Знания закрепил и развил 
в годы обучения в орловском 
аграрном вузе — тогда это была 
аграрная академия. Одним из 
преподавателей на ветери-
нарном отделении, где учился 
Быковский, был «медовый 
академик» Владимир Наумкин.

В 2018 году Быковский, по-
бывав в Москве на международ-
ном конгрессе пчеловодческих 

организаций «Апиславия», где 
познакомился с пчеловодами и 
производителями оборудова-
ния для отрасли, окончательно 
решил пчеловодство сделать 
делом жизни.

Кроме опыта содержания 
пчёл у будущего фермера для 
осуществления его мечты 
имеется материально-техни-
ческая база. Есть постройки 
для оборудования, земля для 
размещения пасеки и выра-
щивания медоносных трав. 
Кроме того, Быковский зани-
мается производством ульев 
из пенополиуретана. А ещё он 
заключает договоры с соседни-
ми растениеводческими хозяй-
ствами на посев медоносных 
трав, предоставляя фермерам 
семена. Кто-то выращивает 
фацелию, кто-то донник и т. д., 
главное, чтобы сроки цветения 
не совпадали.

— В повышении рента-
бельности пасеки хочу сделать 
ставку  на  производство 
монофлёрного мёда, то есть 
собранного пчёлами с одного 
вида растений, — рассказывает 
Владимир. — Это сегодня миро-
вой тренд: монофлёрный мёд 
намного дороже полифлёрного.

Тенденции на рынке мёда 
Владимир Быковский изучает 
постоянно. Он наработал за эти 
годы свою клиентскую базу. 
Поставляет мёд предприни-
мателям Москвы, Орловской 
области и других регионов, 
имеющих сеть собственных 
магазинов. Таким образом, без 
лишних структур сформирова-
лась кооперация производителя 
и торговли.

Покупатели привыкли, что 
в торговых точках рядом с их 
домом практически беспрерыв-
но присутствует пчеловодческая 
продукция с пасеки Владимира 
Быковского.

— Авторский продукт — это 
тоже современная тенденция 
доведения продукции до по-
требителя, — отмечает Быков-
ский. — Убедившись в качестве, 
люди постоянно её спрашивают.

Энтузиаст со временем пла-
нирует предлагать модное ныне 
направление апилечения — 
сон… на ульях. Пасечник для 
оптимизации своего производ-
ства, чтобы иметь возможность 
развивать все виды медового 
бизнеса, обратился за грантом. 
Документы для защиты собрать 
оказалось несложно.

— При малейших трудностях 
на выручку приходили специа-
листы областного департамента 
сельского хозяйства, — призна-
ётся Быковский.

ВЫБИРАЮ ДЕРЕВНЮ 
НА ЖИТЕЛЬСТВО

Оформление пакета доку-
ментов для подачи на грант 
«Агростартап» для развития 
агробизнеса не составило труда 
даже для недавней горожанки 
Татьяны Глазковой. Причина 
та же — сопровождение, под-
держка и помощь сотрудников 
областного департамента 
сельского хозяйства.

Семья Глазковых шесть лет 
назад, построив дом в д. Малая 
Фоминка Орловского района, 
перебралась туда из Орла. 
Татьяна занималась детьми 
и вела домашнее хозяйство, 
скоро в сфере её интересов 
оказалось огородничество. 
Приятно было сорвать для 
супа и салата свежую зелень 
с грядки, потом появились 
теплицы.

К работам приступили 
в конце прошлого года, и в фев-
рале городские земледельцы- 
овощеводы высадили 1000 
семян  огурцов . Затраты 
произведены — немалые, но 
уже есть отдача. Татьяна реали-
зует зеленцы с апреля: оптом, 
в розницу, по заявкам. Спрос на 
продукцию — огромный.

— Производство нужно 
расширять, — делает вывод 
Татьяна.

В  поисках  средств  на 
развитие бизнеса предпри-

нимательница обращается 
к господдержке, справедливо 
решив, что грант «Агростартап» 
в случае защиты бизнес-плана 
придётся как нельзя кстати.

— На такие средства можно 
будет не одну теплицу поста-
вить! — радуется Татьяна.

Но чем больше выделяется 
средств, тем больше должно 
быть создано рабочих мест. На 
каждый выделенный государ-
ством миллион фермер должен 
принять одного работника. 
А у Татьяны Глазковой они 
уже есть, причём высококва-
лифицированные, вести теп-
личное хозяйство ей помогает 
агроном-консультант.

— Очень интересно на ста-
дии защиты знакомиться с биз-
нес-проектами, с соискателями 
грантов, — говорит начальник 
отдела анализа Орловского 
регионального  филиала 
отделения Россельхозбанка 
Наталья Антонова. — Все люди 
активные, готовые предложить 
нестандартные решения. Вид-
но, что с соискателями гранта 
очень хорошо работает област-
ной департамент сельского хо-
зяйства. Надеюсь всех будущих 
получателей «Агростартапа» 
увидеть клиентами нашего 
банка. Мы делаем всё, чтобы 
заинтересовать аграриев.

ФЕРМЕРСКИЕ ДИНАСТИИ
В  этом  году  ещё  пять 

фермеров региона планируют 
с  грантом  «Агростартап» 
выйти на новый уровень или 
приступить к развитию новых 
видов деятельности. Интересы 

соискателей активно отстаи-
вает областной профсоюз 
работников АПК.

— Мы лоббируем интересы 
сельхозпроизводителей на всех 
уровнях власти. Присутствие 
в конкурсной комиссии — 
одна из форм защиты прав 
фермеров, защищая которых, 
мы защищаем в целом село, — 
подчёркивает председатель 
Орловской областной органи-
зации профсоюза работников 
АПК Ольга Чеусова. — Гранты 
способствуют сохранению 
и развитию фермерских хо-
зяйств, не дают им потеряться 
среди крупного агробизнеса. 
Все КФХ отличает социально 
ответственное ведение биз-
неса. Жители села со своими 
проблемами идут прежде всего 
к фермерам и всегда находят 
у них поддержку.

Работа на благо деревни — 
это у кандидата на получение 
гранта «Агростартап» Евгении 
Калининой из Болховского 
района в крови. От бабушки- 
агронома, папы-фермера, 
брата — инженера сельского 
хозяйства. Решительность 
и смелость, вероятно, тоже от 
папы, который в своё время 
задолженность по зарплате 
в хозяйстве забрал техникой 
и начал фермерствовать.

Евгения, освоив экономику 
и управление на предприятиях 
АПК и набравшись опыта 
в отцовском хозяйстве, решила 
открыть собственное фермер-
ское хозяйство.

— Это ещё одно важное 
значение гранта — сохранение 
фермерских династий, — делает 
акцент Ольга Чеусова. — А если 
на селе остаётся молодёжь — 
значит, у него есть будущее.

Евгения Калинина, как 
и  отец, станет развивать 
растениеводство и на сред-
ства гранта «Агростартап» 
планирует приобрести трактор 
и опрыскиватель.

Развитие  фермерских 
хозяйств, поддержка молодых 
кадров, новые рабочие места 
на селе, увеличение объёмов 
сельхозпроизводства — всё 
это региональные программы. 
Начинающим предприни-
мателям активно помогает 
государство советом и сред-
ствами. Получить такой грант 
несложно, главное — желание 
работать.

Елена САВИНА

Господдержка на старт Орловские фермеры 
готовы выпускать авторский продукт

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Иван Драп, глава КФХ:
— Какая бы ни была ситуация, продукция сельского хозяйства 
всегда нужна людям. Гранты помогают аграриям развивать 
разные направления агробизнеса.

Ольга Чеусова, председатель Орловской областной 
организации профсоюза работников АПК:
— Программы поддержки появились в том числе благодаря 
поддержке аграриев региона профсоюзами — единственной 
массовой общественной организацией, которая стоит на защите 
социально-трудовых и экономических прав тружеников сельского 
хозяйства. Живы фермерские хозяйства — живёт село, живёт 
Россия. Профсоюзы будут добиваться для фермеров увеличения 
средств на гранты и расширения их видов.
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Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с государственным праздником — Днём России!
В этом году исполняется 30 лет со дня принятия Декларации 

о государственном суверенитете РСФСР. Утверждённый на переломе эпох, 
этот документ во многом предопределил целый ряд сложных, противоречивых 
событий в общественно-политической и хозяйственной жизни страны, связанных 
с трагическим распадом Советского Союза, повлиял на судьбы целых народов 
и континентов, миллионов простых людей в нашей стране и во всём мире.

Россия выстояла в период тяжелейших испытаний на рубеже тысячелетий, обрела 
государственный суверенитет, активно восстанавливая свою экономическую мощь, 
обороноспособность, влияние на международной арене.

Уверенно отвечая на острые вызовы современности, сегодня наша страна твёрдо 
отстаивает свои национальные интересы, укрепляя государственность и внутреннее 
единство — на основе традиционных ценностей нашего народа, с гордостью 
и уважением к его истории, с верой в будущее.

Сила России — в нашей любви к Отечеству, верности свершениям предков. 
В это непростое время новые испытания ещё сильнее сплотили нас, требуя слаженной 
и энергичной работы в интересах сбережения нации, экономического и духовного 
процветания, скорейшего преодоления опасной пандемии и её последствий. 
На Орловщине реализуется комплекс масштабных мер поддержки экономики 
и населения, принятых по инициативе руководства страны. На уровне региона 
приняты дополнительные решения, направленные на восстановление пострадавших 
в условиях ограничительных мер отраслей, социальную защиту граждан. Общими 
усилиями мы делаем всё, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни, 
обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной сферы.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, реализации ваших планов, успехов 
в созидательном труде. Мира и процветания героической орловской земле, всей 
нашей любимой Родине — великой России!

Правительство Орловской области

Дорогие жители Орловской области!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днём 

России!
Мы живём в великой, могучей, сильной стране, которая имеет 

многовековую историю и непоколебимые традиции. В сложившихся 
экономико-политических условиях, обладая огромным научно-
техническим, военным потенциалом и богатыми природными 

ресурсами, Россия достойно отвечает глобальным вызовам современности, 
последовательно решает сложные, стратегически важные, исторические по своему 
значению задачи.

День России напоминает нам о том, что величие и благополучие нашей страны 
начинается с нашей любви и заботы о малой родине, зависит от нашего ежедневного 
труда.

Сегодня Орловская область, как и всё наше государство, уверенно смотрит 
в будущее. Обещаю, что для достижения лучших результатов в зоне внимания власти 
будут всегда находиться ключевые социальные вопросы.

Друзья! Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, добра, 
счастья, новых свершений на благо Отечества!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

Поздравления
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Днём России.
Этот праздник символизирует неразрывную, 

кровную связь времён и поколений, традиций 
патриотизма и личной ответственности за судьбу 
Отечества. Мы искренне гордимся своей Родиной, 
чтим ратные подвиги и трудовые свершения 
предков. Бережно храним их мудрые отеческие 
заветы.

Желаю Вам успехов и всего самого доброго!
Владимир ПУТИН.

Президент Российской Федерации

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Продолжение следует
В Орловской области 
режим самоизоляции 
будет продлён 
до 30 июня.

Об этом 10 июня на за-
седании оперативного 
штаба по недопущению 

завоза и распространения 
коронавируса заявил глава 
региона Андрей Клычков.

— В области ситуация 
непростая, но контро-
лируемая. При этом все 
послабления, которые были 
приняты до этого, будут 
действовать, — отметил 
губернатор.

Основной  причиной 
продления режима само-
изоляции стало большое 
число  заразившихся . 
Причиной этому стало 
выявление двух новых 

очагов заболеваемости 
в организациях.

Руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора 
по  Орловской  области 
Александр Румянцев от-
метил, что в открывшихся 
организациях часто не 
соблюдается масочный ре-
жим. Основное количество 
нарушений зафиксировано 
на ярмарках и в обще-
ственном  транспорте . 
Сумма штрафов составила 
около миллиона рублей.

— Хочу отметить, что 
основное для нас — про-
филактика, а не штрафы. 
Применяем  санкции 
в крайнем случае, — под-
черкнул Румянцев.

Несмотря на продление 
режима самоизоляции, 
в регионе с 11 июня пре-
кратили работу загради-

тельные посты. По мнению 
специалистов, они свою 
работу выполнили. С нача-
ла апреля на постах было 
проверено около 120 тыс яч 
человек, выявлено более 
200 человек с повышенной 
температурой. В ближай-
шее время будет рассмот-
рен вопрос о поощрении 
всех, кто принимал участие 
в организации и работе 
заградительных постов.

Наибольшее  же  ко-
личество  изменений 
и послаблений режима 
самоизоляции касаются 
сферы образования. Так, 
с 15 июня дежурные груп-
пы начнут работу во всех 
дошкольных учреждениях, 
где это будет необходимо. 
18 июня в регионе про-
ведут пробный единый 
государственный экзамен 

без участия учащихся. Это 
будет сделано для отработ-
ки схем работы пунктов 
сдачи ЕГЭ.

А вот интернаты и ссу-
зы  продолжат работы 
в прежнем карантинном 
режиме. Таким образом, 
колледжи и техникумы 
будут и дальше проводить 
аттестацию в виртуальном 
пространстве.

Также  на  заседании 
затронули вопрос про-
ведения летней оздоро-
вительной кампании. По 
предварительным данным, 
она стартует 1 июля. Пла-
нируется, что работу нач-
нут более 20 учреждений. 
Окончательное решение 
этого  вопроса  будет 
принято на следующей 
неделе.

Александр ТРУБИН

«Окна России»
Патриотическая акция 
с таким названием 
проходит на Орловщине.

В 
рамках акции, которая 
стартовала  5  июня 
и продлится до 12 июня, 
орловцы украшают окна 

своих  домов  символикой 
России. К ней в любой момент 
могут присоединиться все 
желающие. Для этого нужно 
украсить окна своих домов, 
квартир, а также офисов рисун-
ками, картинками, надписями, 
посвящёнными России, своей 
малой родине, семье. Украшая 
окна, можно использовать 
любые подручные материалы — 
краски, наклейки, трафареты, 
флажки.

Украшение должно быть 
хорошо видно с улицы. Также 
нужно на окне нарисовать 
контуры сердца. Затем, не за-
крашивая рисунок, необходимо 
сфотографировать наиболее 
удачный вид из окна через 
нарисованное сердце, выложить 
в социальных сетях с хештегами 
акции и рассказом о своём 
городе, дворе, малой родине.

Орловские  ребята  уже 
активно взялись за «Окна». 
Например, восьмиклассница 
гимназии  №  19 Виолетта 
Савчина украсила окно своей 
комнаты воздушными шарами 
и флагами России, а ещё она 

приклеила открытки с красивы-
ми видами родной Орловщины.

— Мне очень понравилась 
новая традиция — украшать 
окна, когда мы отмечаем 

какой-то важный праздник, — 
говорит Виолетта. — Я и 9 Мая 
украшала своё окно. Это же 
здорово — идти по улице 
и любоваться прекрасными 
картинками, которые говорят 
о нашей любви к своей стра-
не, её традициям, истории! 
Хотелось бы, чтобы в акции 
поучаствовали все орловцы! Как 
бы преобразились окна наших 
домов!

А  Светлана  Маричева 
украсила окна квартиры ри-
сунками своей младшей сестры 
Вероники.

— Вероника очень любит 
рисовать природу, — рассказала 
Светлана. — Где бы она ни была 
в нашей области, отовсюду 
привозит рисунок, а места 
у нас очень красивые! Все эти 
рисунки мы приклеили к окнам, 
а рядом прикрепили небольшой 
флажок России.

С каждым днём преобра-
жается всё больше орловских 
окон. Орловцы любит свою 
малую родину и нашу огромную 
Россию!

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина:
— Продолжая прекрасную традицию украшать окна своих 
домов и квартир к большим всероссийским праздникам, наши 
воспитанники, конечно, не могли не оставить без внимания 
и День России. Ребята с удовольствием и творческим энтузиазмом 
присоединились к этой патриотической акции.

пополнили список заболевших COVID-19 на Орловщине за сутки.

По информации федерального оперативного штаба 
на 10 июня, с начала пандемии в регионе выявлен 
3181 человек, инфицированный коронавирусом. 

Из них выздоровели 1568 человек, умерли — 35.
Число заболевших по России уменьшилось. Вчера 

было зарегистрировано 8595 новых случаев заражения, 
сегодня — 8404. За последние 24 часа в стране скончались 
216 пациентов с коронавирусом.

Ирина ВЕТРОВА

Ещё 89 человек
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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 57:18:0020201:262
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 57:18:0000000:750
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 57:18:0050301:033
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 57:18:0040101:068
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
Верхососенское 57:18:0040301:034
Верхососенское 57:18:0040301:035

Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:0040101:028
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

Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:0010201:065
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 57:18:0010201:407
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 57:18:0010301:231
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 57:18:0040201:084
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 57:18:0050101:010
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 57:18:0050201:060
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0050201:412
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

Наименование с/п кадастровый №
Дросковское 57:18:0060301:166
Журавецкое 57:18:0010301:252
Журавецкое 57:18:0010301:251
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
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:109

Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:0010101:188
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 57:18:0000000:654
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 57:18:0010101:070
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 57:18:0030101:001
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
Столбецкое 57:18:0030101:011

Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:0030101:032
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 57:18:0030201:077
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 57:18:0030201:297
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 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396

Наименование с/п 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 57:18:0040301:075
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 57:18:0060101:227
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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МЫ — ОДНОЙ КРОВИ
Губернатор Андрей Клычков накануне Всемирного дня донора вместе 
с «Волонтёрами Победы» сдал кровь

На Орловской станции 
переливания крови, 
сразу у входа — 
обязательная проверка 
температуры, обработка 
рук антисептиком, 
маски, перчатки, 
бахилы. Оформление 
необходимых 
документов 
в регистратуре, 
осмотр врачом — 
и в операционную.

С
тудентка второго курса 
Мезенского педаго-
гического колледжа 
Аделина  Остапчук 

занимается волонтёрской 
деятельностью с первого 
курса.

— Почему я решила сдать 

кровь? Просто мне приятно 
делать добрые дела. Я буду 
счастлива, если моя кровь 
спасёт чью-то жизнь, — 
говорит будущий педагог.

Во время карантина 
число доноров на Орлов-
ской станции переливания 
крови, как и по всей стране, 
заметно снизилось. Сейчас 
все потенциальные доно-
ры могут сдать кровь по 
предварительной записи 

с соблюдением всех сани-
тарных правил периода 
эпидемии.

— У наших волонтёров 
сложилась добрая тра-
диция, — рассказывает 
руководитель Орловского 
регионального отделения 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры 
Победы» Кирилл Ишков. — 
Во время донорской недели 
и накануне Дня России мы 

сдаём кровь. Призываем 
и других орловцев присо-
единиться к этой благород-
ной акции.

Губернатор  Андрей 
Клычков не первый раз 
сдаёт кровь, поэтому эта 
процедура для него знако-
мая. Он спокойно перенёс 
манипуляцию, поблаго-
дарил медиков за работу 
и получил традиционную 
справку о том, что ему, как 
каждому донору, полагаются 
два выходных дня с сохра-
нением заработной платы.

— Вот только когда я 
смогу воспользоваться 
этими отгулами и смогу ли 
вообще — не знаю, — засме-
ялся Андрей Евгеньевич.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А
По всему миру доноры крови ежегодно отмечают свой праздник 
14 июня. Слово «донор» произошло от латинского «donare» — 
«дарить». Главная цель этого праздника — привлечь внимание 
к проблеме нехватки здоровой крови и увеличить количество доноров 
в мире. Дата празднования была назначена на 14 июня. Именно 
в этот день в 1868 г. родился австрийский врач и иммунолог Карл 
Ландштейн. В начале XX в. он работал над проблемой неудачных 
переливаний крови, пытаясь понять, почему этот процесс чаще 
всего приводит к смерти человека. Многолетние труды привели 
к обнаружению различий в свойствах эритроцитов.
Это позволило разделить кровь человека на несколько групп и сделать 
переливание гораздо более безопасным и обыденным процессом. 
Благодаря своему открытию Карл Ландштейн получил в 1930 году 
Нобелевскую премию в области физиологии и медицины.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Отрадно, что в такой непростой для всех период люди приходят и сдают 
добровольно кровь. Самое главное, что эта кровь поможет тем, кому она 
сегодня особенно необходима. Поэтому я приглашаю всех здоровых 
орловцев прийти на станцию переливания крови и поддержать важную 
донорскую акцию.

Ф
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Они готовы 
прийти 
на помощь 
в трудное 
время

Донорская 
неделя — это 
благородная 

акция
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Горичева Валентина Ивановна, адрес: Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. 13-й Армии, д. 34, 
телефон 8-920-818-06-67.

Кадастровый инженер: Каплин Алексей Петрович, квалифика-
ционный аттестат № 57-11-80, 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: 
57:23:0000000:53, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Колпнянский район, Карловское сельское поселение, территория 
АО «Заречное».

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 земельного 
участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (ат-
тестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, 
пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, 
тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, исходный кадастровый номер 57:06:0000000:124, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Урицкий район, СПК «Хоро-
шиловский», площадью 16,0 га, выделяемого в счет 2/111 долей.

Заказчик работ: Савостиков Александр Александрович, адрес: 
Россия, Орловская область, Урицкий район, Богдановское с/п, 
д. Бобраки, ул. Степная, д. 25, телефон 8-964-765-67-16.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

4 июня 2020 года  № 198-т
г. Орел

О признании утратившими силу некоторых приказов 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской 
области в актуальном состоянии приказываю:

1. Признать утратившими силу приказы Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области:

1) от 26 ноября 2015 года № 2061-т «Об установлении ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» долгосрочных параметров регулирования и долго-
срочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляе-
мой ПАО «Квадра — Генерирующая компания» по сетям ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» на территории города Орла Орловской области 
потребителям»;

2) от 16 декабря 2016 года № 1726-т «О внесении изменения в при-
каз Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
26 ноября 2015 года № 2061-т «Об установлении ООО «Газпром тепло-
энерго Орёл» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО 
«Квадра — Генерирующая компания» по сетям ООО «Газпром теплоэнер-
го Орё л» на территории города Орла Орловской области потребителям»;

3) от 18 декабря 2017 года № 455-т «О внесении изменения в при-
каз Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
26 ноября 2015 года № 2061-т «Об установлении ООО «Газпром тепло-
энерго Орёл» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ПАО 
«Квад ра — Генерирующая компания» по сетям ООО «Газпром теплоэнер-
го Орёл» на территории города Орла Орловской области потребителям».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника управления  Т. А. Бондарева

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. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, 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: 
57:23:0000000:53, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, тер-
ритория АО «Заречное».

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.
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По ту сторону решётки
Более десяти лет Юлия Худокормова отдала службе 
в уголовно-исполнительной системе России
По профессии она — 
художественный 
руководитель 
любительского театра. 
Яркая, красивая, всегда 
полная творческих 
идей, она смогла 
в определённой 
степени скрасить 
непростую жизнь 
женщин за решёткой. 
Начальник отряда отдела 
по воспитательной 
работе с осуждёнными 
исправительной колонии 
№ 6 УФСИН России 
по Орловской области 
Юлия Худокормова 
не даёт им забыть о том, 
что они женщины, 
красавицы и, несмотря 
ни на что, жизнь 
прекрасна.

Ж
енская ИК-6 распо-
ложена в 40 км от 
Орла — в неболь-
шом посёлке Шахо-

во, который и появился бла-
годаря колонии. Здесь от-
бывают наказание впервые 
осуж дённые женщины. Они 
носят одинаковую одежду, 
головные уборы и обувь. Но 
при этом многие ежедневно 
делают макияж и причёски. 
Глядя на их красивые и ми-
лые лица, трудно предста-
вить, что все эти женщины 
там, «на свободе», соверши-
ли преступления, в том чис-
ле тяжкие.

Они оступились, но мно-
гие из них хотят начать но-
вую жизнь.

Вся их настоящая жизнь 
подчинена правилам вну-
треннего распорядка и 
строгому режиму. Стать на 
путь исправления, поддер-
живать социально полезные 
связи с родными и близки-
ми им помогают начальни-
ки отрядов.

Утро майора внутренней 
службы Юлии Худокормовой 
начинается в 5.30. Ей надо 
успеть приготовить завтрак, 
привести себя в порядок 
(красоту никто не отменял 
даже при форменной одеж-
де), добежать до остановки, 
чтобы в 6.50 запрыг нуть 
в служебный автобус. В 7.30 
Юлия заходит в так называ-
емую жилую зону, где и на-
чинается её трудовой день.

После утренней поверки 
осуждённых Худокормова 
начинает обход закреплён-
ной территории, осмотр бы-
товых и жилых помещений 
отряда. Скоро к ней в каби-
нет потянется череда «коло-
нисток» с различными про-
блемами. И каждую нужно 
внимательно выслушать, 
оказать помощь нуждаю-
щимся в ней.

Никто не отменял и ра-
боту с документами. В от-
деле спецучёта нужно про-
смотреть личные дела осуж-
дённых, в канцелярии — 
заняться жалобами. А ещё 

необходимо правильно 
оформить характеризую-
щие материалы на осуждён-
ных, которые обращаются 
в суд с ходатайствами об 
условно-досрочном осво-
бождении, изменении вида 
исправительного учрежде-
ния с колонии общего режи-
ма на колонию-поселение. 
Здесь важно не допустить 
ошибок. Ведь на кону — 
судьба человека.

После работы бумаж-
ной — снова в отряд, ведь 
нужно проконтролировать 
выполнение сменного за-
дания. Осуждённые жен-

щины трудятся на швей-
ной фабрике.

А после фабрики Юлия 
спешит в клуб, потому что 
есть ещё одно очень важ-
ное дело — её психотера-
певтический театр «Если 
бы…». Да, настоящий театр, 
где актёры — осуждённые 
женщины.

Сейчас в театре идёт 
подготовка к спектаклю 
«Золушка». По эскизам 
своего творческого руко-
водителя Юлии Худокор-
мовой женщины шьют ко-
стюмы, делают декорации, 
наносят грим, сооружают 
причёски, монтируют зву-
ковые дорожки и приду-
мывают световое оформ-
ление. Несмотря на то что 
театр любительский, требо-
вания к игре самодеятель-
ных актёров у Юлии — вы-
сокие: она любит доводить 
всё до совершенства, это-
му её научили в Орловском 
государственном инсти-
туте искусств и культуры, 
по окончании которого ей 
была присвоена квалифика-
ция «Художественный руко-
водитель любительского те-
атра — преподаватель». В её 
творческом багаже немало 
постановок: «Король Лир», 
«Мнимый больной», «Май-
ская ночь, или Утопленни-
ца», «До третьих петухов», 
«Женитьба Бальзамино-
ва» и другие. Эти спектак-
ли смотрят не только сами 
осуждённые и сотрудники 
колонии, но и родствен-
ники осуждённых, кото-
рые приезжают в учрежде-
ние в дни открытых дверей. 
И отзывы всегда были толь-
ко положительные.

Между тем время при-
ближается к 17.00 — надо 
бежать в отряд, чтобы про-
вести вечернюю по верку 
осуждённых. А потом — 
путь домой, вечер для по-
вседневных домашних дел, 
а там и утро — и вновь на 
службу, которой отдано 
уже больше десяти лет. Но 
Юлия Худокормова ни разу 
не пожалела о своём выборе 
и с гордостью носит форму 
офицера уголовно-испол-
нительной системы России.

Валентина КОПЫЛОВА

ВНЕ ЗАКОНА

Всевидящее око 
начальника
На мценском предприятии 
было установлено незаконное 
видеонаблюдение за работой 
сотрудников.

Следственными органами СК Рос-
сии по Орловской области возбуж-
дено уголовное дело в отношении 

индивидуального предпринимателя. 
Мужчина подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот 
специальных технических средств, 
предназначенных для негласного по-
лучения информации).

По данным следствия, с апреля 
по май 2020 года подозреваемый по 
просьбе руководства одного из пред-

приятий Мценска незаконно устано-
вил оборудование для ведения скры-
того видеонаблюдения за работой 
сотрудников.

— Преступление выявлено, рассле-
дование осуществляется при опера-
тивном сопровождении сотрудников 
УФСБ России по Орловской области. В 
настоящее время проводятся все не-
обходимые следственные действия, 
направленные на сбор и закрепление 
доказательственной базы. Расследова-
ние уголовного дела продолжается, — 
рассказала руководитель пресс-служ-
бы СУ СК РФ по Орловской области 
Юлия Дорофеева.

Кира МИШИНА

Юлия 
Худокормова:
— Сердце 
человека — 
там, где его 
любимое дело

Психотера-
певтический 

театр 
«Если бы...» 

смело берётся 
за любые 

постановки
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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. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, 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: 
57:23:0000000:53, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, тер-
ритория АО «Заречное».

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. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, 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: 
57:23:0000000:53, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, тер-
ритория АО «Заречное».

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. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-80, 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: 
57:23:0000000:53, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, Карловское сельское поселение, тер-
ритория АО «Заречное».

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.

ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ

ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОРЕЛСТРОЙ»

Полное фирменное наименование 
общества

Публичное акционерное общество «Орелстрой»

Место нахождения общества Российская Федерация, г. Орел
Адрес общества Россия, Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г
Вид общего собрания годовое
Форма проведения общего собрания заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в общем 
собрании

11 мая 2020 года

Дата проведения общего собрания 
(окончания приема бюллетеней для 
голосования)

5 июня 2020 года

Почтовый адрес, по которому 
направлялись заполненные 
бюллетени для голосования

302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г

Сведения о регистраторе, 
выполнявшем функции счетной 
комиссии

Регистратор ПАО «Орелстрой»: полное фирменное 
наименование: акционерное общество «Реестр» 
(место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; 
адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский 
пер., д. 20, стр. 1) на основании договора № 20761-СК 
оказания услуг по выполнению функций счетной 
комиссии от 01.06.2020.
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова Ольга 
Геннадьевна, Ивашкова Елена Алексеевна.

Председатель общего собрания 
(председатель совета директоров 
ПАО «Орелстрой»)

Рогачев Александр Александрович

Секретарь общего собрания 
(секретарь совета директоров ПАО 
«Орелстрой», лицо, ответственное 
за ведение протокола)

Ермолаева Любовь Васильевна

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Орелстрой» за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ПАО «Орелстрой» по резуль-

татам 2019 года.
3. Утверждение устава и внутренних документов ПАО «Орелстрой» в новой редакции.
4. Избрание членов совета директоров ПАО «Орелстрой».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой».
6. Утверждение аудитора ПАО «Орелстрой».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1 вопрос: 222 902 голоса.
2 вопрос: 222 902 голоса.
3 вопрос: 222 902 голоса.
4 вопрос: 2 006 118 голосов.
5 вопрос: 222 902 голоса.
6 вопрос: 222 902 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях 
акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):

1 вопрос: 222 902 голоса.
2 вопрос: 222 902 голоса.
3 вопрос: 222 902 голоса.
4 вопрос: 2 006 118 голосов.
5 вопрос: 222 902 голоса.
6 вопрос: 222 902 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу 

повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1 вопрос: 194 012 (87,04 %) голосов — кворум имеется.
2 вопрос: 194 012 (87,04 %) голосов — кворум имеется.
3 вопрос: 194 012 (87,04 %) голосов — кворум имеется.
4 вопрос: 1 746 108 (87,04 %) голосов — кворум имеется.
5 вопрос: 194 012 (87,04 %) голосов — кворум имеется.
6 вопрос: 194 012 (87,04 %) голосов — кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») 

по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1 вопрос: «ЗА» — 193 481 (99,73 %), «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 13, число голосов, которые не под-

считывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмо-
тренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) — 518.

2 вопрос: «ЗА» — 193 432 (99,7 %), «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 140, число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмо-
тренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)- 440.

3 вопрос:
3.1. «ЗА» — 143 345 (73,88 %), «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 50 181, число голосов, которые не подсчи-

тывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)- 486.

3.2. «ЗА» — 143 239 (73,83 %), «ПРОТИВ» — 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 50 181, число голосов, которые не подсчи-
тывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, предусмотрен-
ным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)- 592.

4 вопрос:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
1 Блохин Денис Анатольевич 225 981
2 Мигутцкий Олег Юрьевич 167 092
3 Платонова Ольга Юрьевна 405
4 Репин Анатолий Иванович 169 946
5 Рогачев Александр Александрович 276 367
6 Сучков Дмитрий Сергеевич 167 429
7 Тарасов Вадим Александрович 226 527
8 Умаров Расул Рамзанович 318
9 Урсова Мария Викторовна 166 887
10 Фефелов Сергей Васильевич 166 613
11 Цыплаков Алексей Иванович 166 712

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» — 711, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» — 279, 
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или 
по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 
16.11.2018 № 660-П) — 10 368.

5 вопрос:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата
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1 Андреева Светлана Александровна 192 393 99,17 0 75 1 544
2 Вдовин Виталий Александрович 192 454 99,2 43 141 1 374
3 Гощанская Марина Александровна 1 077 0,56 41 191 271 1 623
4 Гуров Максим Евгеньевич 192 184 99,06 30 95 1 703

6 вопрос: «ЗА» — 193 463 (99,72 %), «ПРОТИВ» — 22, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 81, число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» или по иным основаниям, пред-
усмотренным Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) — 446.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повест-
ки дня общего собрания:

1 вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Орелстрой» за 2019 год (в ре-
дакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

2 вопрос: Чистую прибыль по результатам 2019 года направить на выплату дивидендов по размещенным 
акциям ПАО «Орелстрой» (38 116 242 руб.); на благотворительные и иные цели (не более 19,6 % от суммы чистой 
прибыли); оставшуюся часть чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств ПАО «Орелстрой».

Произвести выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Орелстрой» по итогам работы за 2019 год 
в размере 171 (сто семьдесят один) рубль на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 

25 июня 2020 года.
3 вопрос:
3.1. Решение не принято.
3.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Орелстрой» в новой редакции (в редак-

ции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

4 вопрос: Избрать членами совета директоров ПАО «Орелстрой»:
- Блохина Дениса Анатольевича
- Мигутцкого Олега Юрьевича
- Рогачева Александра Александровича
- Сучкова Дмитрия Сергеевича
- Тарасова Вадима Александровича
- Репина Анатолия Ивановича
- Урсову Марию Викторовну
- Фефелова Сергея Васильевича
- Цыплакова Алексея Ивановича.
5 вопрос: Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Орелстрой»:
- Андрееву Светлану Александровну
- Вдовина Виталия Александровича
- Гурова Максима Евгеньевича.
6 вопрос: Утвердить аудитором ПАО «Орелстрой» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТ-КОНТАКТ» 

(ОГРН 1095742001398, ИНН 5751037726).
Председатель годового общего
собрания акционеров ПАО «Орелстрой»  А. А. Рогачев
Секретарь годового общего
собрания акционеров ПАО «Орелстрой»  Л. В. Ермолаева
 Дата составления отчета — 09.06.2020

Учредители: Правительство Орловской области, 
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Подписка на слуховой аппарат в «Академии Слуха»:
новый слуховой аппарат каждые два года!
По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы 
со слухом встречаются у 466 миллионов человек по всему миру. 
Чаще всего они возникают у пожилых людей, но если вы находитесь 
в группе риска, болезнь может возникнуть в более молодом возрасте. 
Компенсировать потерянный слух и вернуться к нормальной жизни 
поможет современный слуховой аппарат!

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДРАСПОЛОЖЕН 
К ПОТЕРЕ СЛУХА И ПОЧЕМУ?

• «Спасательные профессии», такие 
как пожарные, а также люди, занятные 
в шумном производстве. Регулярное 
и длительное воздействие шума, хи-
микатов может серьёзно ухудшить слух.

• Люди, страдающие сахарным диа-
бетом. Риск потери слуха в этом случае 
в два раза выше, чем у той же возраст-
ной группы без заболевания.

• Люди, страдающие высоким или не-
стабильным давлением. Повышенное ар-
териальное давление или его «скачки» 
могут «расшатывать» наш слух.

Кроме этого на состояние слуха влия-
ют генетика, приём лекарств, а также пе-
ренесённые болезни и, конечно, возраст.

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА?
• Социальной изоляцией: возникают 

сложности на работе, в общении. Из-за по-
тери слуха близкие могут реже общаться со 
слабослышащим или не оставлять с ними 
детей, переживая за их безопасность.

• Неправильной речью. Это особен-
но актуально для детей в возрасте до 
12 лет, так как в этот период они учатся 
говорить — и неправильно услышанные 
звуки могут остаться в речи навсегда.

• Слабослышащие больше подвер-
жены риску развития старческого 
слабоумия.

Поэтому, если вы заметили, что при-
бавляете звук телевизора, плохо слыши-
те родных, особенно когда говорят не-
сколько человек, а близкие жалуются, 
что вы говорите слишком громко, вам 
стоит сделать тест слуха. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатная.

Скорректировать слух поможет со-
временный слуховой аппарат, подобран-
ный и адаптированный под ваши нару-
шения слуха. Но технический прогресс 
не стоит на месте — появляются новые, 
улучшенные модели, которые позволя-
ют слышать ещё лучше.

Поэтому «Академия Слуха» разрабо-
тала особое предложение: подписка на 
слуховой аппарат! Вы платите всего от 

66 рублей в день и получаете новый, со-
временный слуховой аппарат каждые 
два года! Помимо этого для вас всег-
да бесплатны:

- тест слуха и консультации сурдо-
акустика;

- адаптация аппарата под ваши 
нарушения слуха;

- подменный фонд на время ремон-
та, если аппарат сломается;

- обслуживание аппарата весь гаран-
тийный срок!

Акция действует с 1 июня по 15 июля 
2020 года, торопитесь услышать мир 

в новом, высоком качестве!

Предварительная запись 
по телефонам: +7 (4862) 44-22-65, 

8-800-500-93-94.

Наш адрес: г. Орёл, ул. Герцена, д. 9.
В акции участвуют не все слуховые аппараты. 

Подробную информацию об условиях акции, ассор-
тимент слуховых аппаратов спрашивайте у сотрудни-
ков центра. Не является публичной офертой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет во вторник 16 июня.
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РИСУНОК НА СТЕНЕ

Фестиваль граффити

В Орле уличные 
художники изображают 
героев сегодняшнего 
дня в рамках 
фестиваля граффити, 
приуроченного 
ко Дню России.

Э
то проект, в ходе кото-
рого с 6 по 12 июня на 
стенах зданий будут 
изображе ны герои и 

сюжеты сегодняшнего дня — 
врачи, учёные, волонтёры, 

соц работники и многие дру-
гие: все те, кто в нелёгкое вре-
мя находится на передовой.

На днях пробное изобра-
жение появилось на части 
забора Орловской област-
ной клинической больницы 
на перекрёстке улиц Пионер-
ской и Лескова.

Все граффити выполняют-
ся преподавателями Орлов-
ского художественного учи-
лища им. Г. Г. Мясоедова. Как 
рассказал корреспонденту 
«Орловской правды» замести-

тель директора по воспита-
тельной работе училища Олег 
Легостаев, в фестивале при-
нимают участие известные 
орловские художники: такие, 
как Ольга Сорокина, Мария 
Васильева, Оксана Замараш-
кина, Елена Мельник, Юрий 
Шатохин, Екатерина Инозем-
цева, Изабелла Волкова.

С сегодняшнего дня худож-
ники начнут работать на сле-
дующих объектах:

- забор дома № 74 на ул. 
Спивака;

- стена ГСК «Металлург» 
на ул. Маринченко напротив 
дома № 37;

- стена Герценского моста 
со стороны детской поликли-
ники № 3;

- забор на пересечении 
улицы Автовокзальной и пе-
реулка Маслозаводского.

Фестиваль граффити прой-
дёт и в муниципальных об-
разованиях области и завер-
шится 12 июня. (12+)

Ирина ВЕТРОВА
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