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во Всероссийском 
конкурсе по истории 
предпринимательства 
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Евгений Щендригин:

«ЖАЛЬ, ЧТО НЕ СБЕРЕГЛИ ВЕЛИКУЮ 
СТРАНУ — СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»
31 мая почётный сотрудник МВД России, генерал-майор милиции в отставке Евгений Щендригин 
отмечает 70-летний юбилей
Имя Евгения 
Николаевича хорошо 
знакомо многим жителям 
Орловской области. 
С 1992 по 2007 год он 
возглавлял Орловскую 
высшую школу МВД 
РСФСР, затем — 
Орловский юридический 
институт МВД России 
и облизбирком. 
Заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических 
наук, профессор 
Щендригин уже 
несколько лет находится 
на заслуженном 
отдыхе, но продолжает 
заниматься 
любимым делом — 
преподавательской 
деятельностью.

Е
вгений  Николаевич 
гордится тем, что за свою 
жизнь никого не продал 
и не предал. Сохранить 

бодрость и оптимизм в со-
лидном возрасте ему отлично 
помогают природное чувство 
здорового юмора и регулярные 
занятия физкультурой. В био-
графии юбиляра немало ярких, 
интересных страниц.

Родился Евгений в простой 
русско-украинской  семье 
в 1951 году в молдавском го-
роде Рыбница. Его родители 
родом из Белгородской об-
ласти, граничащей с Харьков-
ской. Здесь живут в основном 
русские и украинцы. Местные 
жители общаются между собой 
и на русском, и на украинском 
языках, а чаще всего на их 
смеси — суржике.

— Мама до последних дней 
жизни балакала на украинской 
мове, — вспоминает Евгений 
Николаевич. — Рано поженив-
шиеся родители жили очень 
бедно. Вскоре у них родилась 
дочка, а отца забрали в армию. 
Служил он на Дальнем Востоке 
до начала войны, которую про-
шёл от первого до последнего 
дня.

Мать с маленькой сестрён-
кой пережили тяжёлые годы 
фашистской оккупации на 
Белгородчине. Голод, холод, 
постоянный страх за ребёнка… 
Жившие в хате Щендригиных 
немцы очень полюбили Люсю, 
детская непосредственность 
которой, наверное, и спасла 
жизнь ей, маме и бабушке.

Глава семейства между тем 
храбро воевал на фронте, стал 
офицером. Честно и достойно 
служил в контрразведке. Нико-
лай Щендригин награждён дву-
мя орденами Красной Звезды, 
многочисленными медалями, 
в том числе «За отвагу» и за 
освобождение стран Европы.

После войны он решил 
остаться в армии-победитель-
нице. Щендригины сменили 
много казарм, гостиниц и во-
енных городков по всему СССР. 
Во время службы в Молдавии 
офицерская семья пополнилась 
ещё одной дочкой и сыном.

— Отец всегда воспитывал 
во мне любовь к Родине, 
к армии, хотел, чтобы я стал 
военным, — признался Евгений 

Щендригин. — Очень жаль, что 
он так и не увидел меня в ге-
неральской форме. Из-за трёх 
фронтовых ранений отец ушёл 
из жизни довольно рано. Перед 
выходом на пенсию он работал 
начальником одного из управ-
лений Министерства сельского 
строительства Молдавской ССР. 
Похоронен в Кишинёве на 
аллее почётных захоронений 
на одном из самых больших 
в Европе кладбищ — «Дойна»… 
Мама, с огромной любовью и 
выдержкой воспитавшая трёх 
детей, двух внуков и правнучку, 
скончалась в 94 года. Когда 
родители провожали меня, 
17-летнего, на учёбу в Одессу, 
дали такое напутствие: «Не 
подведи нас!» И это напутствие 
я пронёс через всю жизнь. 
Уверен, что родители гордятся 
и дочерьми, и сыном. Все мы 

получили высшее образование. 
Старшая сестра более 50 лет 
проработала в Молдавской 
научно- медицинской библио-
теке, вторая сестра трудилась 
в органах прокуратуры, испол-
нительной власти.

Б
лагополучная, безоблач-
ная жизнь Щендригиных 
и тысяч их русскоязыч-
ных соотечественников 

в цветущей южной республике 
резко оборвалась в конце 
восьмидесятых годов прошлого 
века. По словам нашего героя, 
у представителей коренной 
нации вдруг начало просы-
паться самосознание, причём 
гипертрофированное. Это 
сейчас революции разного 
цвета — уже не диковинка. 
А тогда в спокойной, богатой, 
самодостаточной Молдавии 

было дико смотреть на толпы 
разъярённых людей — твоих 
вчерашних друзей, в одну 
минуту  превратившихся 
в недругов, скандировавших: 
«Чемодан — вокзал — Россия!»

— Население республики 
было многонациональным: 
молдаване, русские, болгары, 
евреи, украинцы, — рассказы-
вает Щендригин. — Множество 
интернациональных семей. 
Молдаване очень хлебосольные 
люди, их женщины — прекрас-
ные хозяйки. Все застолья были 
межнациональными. Никто 
никого не притеснял. Детсады 
и школы были и русскими, 
и молдавскими. 70 % набора 
в вузы должны были составлять 
представители коренного 
народа. У молдаван были 
замечательные газеты, жур-
налы, книжные издательства. 
Подъём национализма начался 
с интеллигенции, в одночасье 
перевернули историю, русских 
стали называть оккупантами. 
Мы вынуждены были уехать…

Переезд в Россию оказался 
удачным. Россияне встретили 
вынужденных переселенцев 
из Молдавии душевно, пре-
доставили и кров, и работу. 
В 1991 году Щендригин стал 
преподавателем Орловской 
средней специальной школы 
милиции. Тут грянул августов-
ский путч в Москве. Евгений 
сразу принял предложение 
начальника школы Владимира 
Капустянского отправиться 
в Москву в составе сводного 
батальона для охраны Белого 
дома.

А вскоре школа милиции 
в Орле была преобразована 
в Орловскую высшую школу 
МВД РФ. Евгений Николаевич 
в роли заместителя её на-
чальника руководил первым 
набором в учебное заведение. 
Через  некоторое  время 
Капустянского назначили 
начальником УВД Орловской 
области, а Щендригина — 
и. о. начальника школы.

—  Интер е сно е  было 
время: формирование кол-
лектива, новые программы 
обучения, новые требования 
к преподавательскому соста-
ву, — воспоминает Евгений 
Николаевич. — Изменился 
и качественный, и возрастной 
состав абитуриентов. Если 
раньше в учебные заведения 
МВД СССР принимали юношей, 

отслуживших в армии, то 
теперь 95 % будущих милици-
онеров составляли выпускники 
средних школ.

Трагической страницей в 
истории страны стали события 
октября 1993 года, когда Щен-
дригин в качестве руководите-
ля сводного отряда орловской 
милиции вновь оказался на 
защите Белого дома в Москве. 
И сделал всё возможное, чтобы 
все орловские милиционеры 
вернулись домой из той непро-
стой командировки живыми 
и здоровыми.

— Очень жаль, что не сберег-
ли такую сильную и великую 
страну, как Советский Союз, — 
говорит Щендригин. — Думаю, 
что распад СССР был следстви-
ем серьёзного международного 
заговора. По долгу службы мне 
довелось побывать во многих 
вспыхнувших на его террито-
рии горячих точках, в том числе 
армяно-азербайджанский 
конфликт и события в родном 
для меня Приднестровье. 
Искусно разжигаемая извне 
ненависть на национальной 
почве приводит к страшным 
вещам…

В общей сложности Щен-
дригин успешно руководил 
одним из самых авторитетных 
орловских вузов 16 лет. Чего 
только не было за эти годы! 
Первая аттестация и аккре-
дитация, новые факультеты, 
кафедры и специальности, 
открытие  адъюнктуры , 
первый научный журнал, 
первый интерактивный класс, 
компьютерная библиотека, 
строительство физкультур-
но-оздоровительного комп-
лекса, открытие медицинской 
части со стационаром, завер-
шение строительства столовой, 
возведение полигонов для 
практических занятий. И всё 
это при постоянном дефиците 
денежных средств, времени, 
зато в окружении верных, по-
нимающих, работоспособных 
коллег.

При Щендригине в учебном 
заведении возобновляется 
и расширяется подготовка 
иностранных специалистов, 
создаётся Курский филиал 
Орловской высшей школы 
МВД РСФСР.

— Наш вуз очень хорошо 
поддерживало руководство 
Орла и области, — отмечает 
Евгений Николаевич. — На-

пример, администрация города 
ежегодно предоставляла квар-
тиры для наших сотрудников. 
Горжусь тем, что к моменту 
моего ухода из института у нас 
уже не было очереди на полу-
чение жилья — только на рас-
ширение. Отрадно и то, что до 
сегодняшнего дня почти всеми 
кафедрами руководят те люди, 
которых когда-то назначал я. 
А ведь за это время сменилось 
уже несколько начальников 
института! Выходит, что я не 
ошибся в своих сотрудниках, 
и это очень приятно.

По словам председателя 
совета ветеранов ОрЮИ МВД 
России им. В. В. Лукьянова 
Николая Сретенцева, гене-
рал-майора  Щендригина 
всегда отличали незаурядные 
организаторские способности, 
доброжелательное отношение 
к людям и отменное чувство 
юмора.

— Евгений Николаевич — 
настоящий профессионал, 
при этом очень внимательный, 
спокойный, уравновешенный, 
отзывчивый человек, — так 
отозвалась о юбиляре бывшая 
сотрудница юридического 
института Дина Лабоцкая. — Он 
умеет выслушать, подбодрить, 
подобрать для каждого тёплые 
слова. Ценит в людях порядоч-
ность — он и сам такой!

Щ
ендригин не случайно 
возглавил  Избира-
тельную  комиссию 
Орловской  области. 

Он участвовал в её работе 
с 1995 года в качестве члена 
облизбиркома с правом ре-
шающего голоса. Принимал 
активное участие в подго-
товке и проведении выборов 
Президента РФ 1996, 2000, 
2004 годов, депутатов Госдумы, 
всех выборов регионального 
и местного уровня, проведён-
ных на территории Орловской 
области. В августе 2007 года Ев-
гений Николаевич был избран 
председателем Избирательной 
комиссии Орловской области. 
Он внёс значительный вклад 
в совершенствование законо-
дательной базы избирательной 
системы региона. В результате 
во всех законах Орловской 
области, регулирующих изби-
рательный процесс, были учте-
ны требования федеральных 
законов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А
Евгений Николаевич Щендригин — кандидат экономических наук, 
доктор юридических наук, профессор. В 1972 г. окончил Кишинёвский 
политехнический институт им. С. Лазо. С 1973-го начал преподавательскую 
работу в учебных заведениях системы МВД СССР и России. 
В звании генерал-майора с отличием окончил Академию государственной 
службы при Президенте РФ, получив специальность юриста.
С 1981 по 1990 год работал в Кишинёвской специальной средней школе 
милиции МВД СССР.
С 1991 г. — заместитель начальника по учебной работе Орловской высшей 
школы МВД РФ, с 1992 по 1997 год — начальник Орловской высшей школы 
МВД РФ, с 1997 по 2007 год — начальник Орловского юридического института 
МВД России.
2007—2011 гг. — председатель Избирательной комиссии Орловской области. 
2011—2019 гг. — завкафедрой организации правоохранительной деятельности 
ОГУ им. И. С. Тургенева.
Евгений Щендригин — почётный работник высшего профессионального 
образования РФ, действительный член Академии гуманитарных наук, 
член-корреспондент Международной академии информатизации, автор 
более ста научных публикаций и монографий.
За успехи в работе неоднократно поощрялся Министерством внутренних 
дел России, имеет правительственные награды. Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», медалями 
МВД Украины, Молдовы, Чеченской Республики, Приднестровской Республики, 
именным оружием, а также орденами Русской православной церкви — 
Преподобного Сергия Радонежского III степени и Святого Благоверного князя 
Даниила Московского III степени. Имеет награды Центризбиркома России, 
в том числе высшую награду ЦИК РФ — почётный знак «За организацию выборов».

Орловские 
милиционеры 
во главе 
с Евгением 
Щендригиным 
у Белого дома 
в Москве. 
Октябрь 
1993-го
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

24 мая глава региона обсудил с интернет-пользователями 
темпы вакцинации, «мусорный» вопрос, рассказал о выходе 
из закрытого режима работы учреждений социальной 
защиты населения, выплатах льготным категориям 
граждан и ответил на многочисленные вопросы.

ВАКЦИНАЦИЯ  ПУТЬ К СНЯТИЮ ОГРАНИЧЕНИЙ
Глава региона напомнил, что сейчас в регионе есть три 
вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

— На сегодня первую дозу «Спутника V» получили 
72 273 человека, завершили вакцинацию 60 257. 
«ЭпиВакКороной» привиты 685 орловцев, а «КовиВаком» 
пока восемь человек (первой дозой). Всего в регионе 
92 979 вакцин, по состоянию на 24 мая свободных 
слотов — 13 164. Поэтому записывайтесь по телефону 122, 
через электронную регистратуру, в своих поликлиниках. 
Приходите, вакцинируйтесь, никаких проблем сейчас 
с этим нет, — призвал Андрей Клычков.

Он также коснулся ситуации с новой коронавирусной 
инфекцией в учебных и дошкольных учреждениях области: 
из 358 школ сейчас лишь один класс на карантине и две 
группы из 295 детских садов. Больны пять школьников 
и три детсадовца.

Отвечая на вопрос об отмене масочного режима, 
губернатор подчеркнул, что произойдёт это только после 
того, как вакцинируется 50 % населения региона.

ОГРАНИЧЕНИЯ СНИМАЮТ
Продолжая разговор о пандемии и введённых в связи 
с этим ограничениях, губернатор сообщил хорошую 
новость: многие учреждения социальной защиты 
населения области уже вышли из закрытого режима 
работы, в том числе и с круглосуточным пребыванием 
людей.

Посетителей уже ждут в центрах социального 
обслуживания населения Ливенского, Хотынецкого, 
Малоархангельского, Должанского, Новосильского, 
Колпнянского, Новодеревеньковского, Верховского, 
Кромского, Дмитровского, Залегощенского районов. 
С 30 мая в обычном режиме будет работать 
Шаблыкинский ЦСОН, с 31 мая — Успенский дом-
интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Планируемый выход из закрытого режима 
Корсаковского психоневрологического интерната — 
28 мая, Ивановского специального дома-интерната 
для престарелых и инвалидов — 29 мая, Тельченского 
психоневрологического интерната — 31 мая, Каменского 
геронтологического центра — 1 июня, областного 
геронтологического центра ветеранов войны и труда — 
4 июня, Болховского детского дома-интерната для детей 
с физическими недостатками — 7 июня, Болховского дома-
интерната для престарелых и инвалидов, а также Урицкого 
психоневрологического интерната — 8 июня.

О ПОРЯДКЕ ЛЬГОТНЫХ ВЫПЛАТ
Как сообщил глава региона, по состоянию на 21 мая по 
выплатам для детей от трёх до семи лет было рассмотрено 
6 391 заявление, выплата произведена 1 226 семьям 
на 1 395 детей на сумму более 32 млн. рублей. Выплата 
осуществляется еженедельно по мере принятия решения.

По состоянию на 24 мая она назначена 17 644 семьям 
на 20 260 детей.

О ДЕТСАДЕ В КОРОТЫШЕ
Губернатор рассказал, что в минувшие выходные ему 
поступило много обращений по вопросу работы детского 
сада в селе Коротыш Ливенского района, закрытого 
по предписанию прокуратуры.

— Наша задача — провести экспертизу, «развести» 
этажи, чтобы первый функционировал, а на втором могли 
спокойно заниматься ремонтом, не касаясь детей. Сейчас 
в детском саду работает комиссия, проводит экспертизу, 
прорабатываем вопрос закрытия дошкольного учреждения 
не полностью. Ситуацию держу на личном контроле, — 
подчеркнул глава региона.

МУСОРОМ НЕ ЗАРАСТЁМ
Во время прямого эфира Андрей Клычков также подвёл 
промежуточные итоги решения проблемы вывоза мусора.

— Работа ведётся активно, в Орле осталось 50 мест 
накоплений мусора. Приём мусора осуществляется 
на городском полигоне и в Нарышкино. 29 мая будем 
подводить итоги проделанной работы, — сказал губернатор.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Отвечая на вопросы о выпускных вечерах, глава региона 
подчеркнул, что безопасность детей — превыше всего, 
однако беспричинно лишать ребят и их родителей 
праздника никто не собирается.

— Я попрошу глав муниципальных образований вместе 
с департаментом образования подготовить предложения 
о проведении выпускных вечеров, — сказал Андрей 
Клычков.

Он также сообщил, что день города Ливны, который 
отмечается 26 июня, состоится.

Ирина СОКОЛОВА

Губернатор онлайн
Уважаемые воины-пограничники, ветераны пограничных 

войск!
Поздравляем вас с Днём пограничника!
Сегодня мы чествуем тех, кто, исполняя воинский долг, 

становится олицетворением любви и преданности Отечеству. 
Год за годом вы — воины-пограничники — оберегаете просторы 
нашей Родины, защищаете каждого из нас.

Вы не только настоящие профессионалы, но и чуткие, 
мужественные, готовые к самопожертвованию люди. Зная, что 
вы находитесь на границе, оберегая внешнеполитический покой, 
мы можем спокойно трудиться и делать всё, чтобы внутри страны 
тоже царили мир и согласие.

Тысячи орловцев в разные времена посвятили свою жизнь 
охране границ, присягнули на верность государству. Мы ценим 
и помним каждого, кто исполнял боевой долг в пограничных 
войсках.

Вы — наша гордость!
Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за вашу 

смелость и самоотверженность, за верность долгу и Родине, за 
готовность защищать государственные границы в самые сложные 
времена!

Сердечно желаем вам и вашим близким мирного неба над 
головой, неиссякаемой энергии, бодрости духа, благополучия 
и крепкого здоровья!

Правительство Орловской области

Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничных 
органов ФСБ России!

От имени руководства, личного состава, ветеранов УФСБ России 
по Орловской области поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днём пограничника!

Служба на границе всегда проходит в непростых условиях — 
борьба с нелегальной миграцией, терроризмом, пресечение 
контрабанды, незаконного оборота наркотиков по-прежнему 
требуют высокого профессионализма, самоотверженности 
и мужества. В этот знаменательный день примите слова искренней 
благодарности за стойкость духа и честное выполнение воинского 
долга.

Огромную благодарность выражаем ветеранам пограничной 
службы, которые и сегодня востребованы в гражданской жизни, 
активно участвуют в патриотическом воспитании молодого 
поколения.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов 
в службе!

Руководство УФСБ России по Орловской области,
совет ветеранов УФСБ России 

по Орловской области

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Поздравления

Уважаемые сотрудники и служащие, дорогие ветераны
Управления ФСБ России по Орловской области!
Поздравляем вас со 103-й годовщиной образования Управления 

ФСБ России по Орловской области!
Орловская Губернская Чрезвычайная комиссия по борьбе 

с контрреволюцией и спекуляцией была создана 29 мая 1918 года. 
За это время сотрудники орловского управления сражались 
с гитлеровскими захватчиками, обезвреживали шпионов 
и диверсантов, разоблачали предателей Родины. И сегодня 
коллектив УФСБ России по Орловской области продолжает 
надёжно защищать государство и общество от террористов, 
ведёт борьбу с организованной преступностью и коррупцией, 
незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Выражаем слова искренней признательности нашим 
ветеранам, которые передают нынешнему поколению свои 
профессиональные знания и опыт, участвуют в военно-
патриотическом воспитании молодёжи.

Желаем вам ярких достижений, успехов в службе, здоровья, 
счастья и благополучия!

Руководство Управления ФСБ России 
по Орловской области,

совет ветеранов Управления ФСБ России 
по Орловской области

Уважаемые ветераны и военнослужащие 
пограничных войск!

От имени Орловского областного Совета 
народных депутатов и меня лично примите 
искренние поздравления с Днём пограничника!

Стоять на защите рубежей всегда было, есть 
и будет задачей особой государственной важности, 
делом опасным и одновременно почётным.

Именно погранвойска первыми принимают удар 
противника в случае атаки рубежей. Наша история знает немало 
героических примеров достойного сопротивления, когда наши 
бойцы, несмотря на многократно превышающие силы противника, 
стояли до последнего. Так, 22 июня 1941-го пограничники сутками 
сдерживали фашистов, которые хотели молниеносно пройти через 
наши заставы. И сегодня мы вспоминаем всех, кто положил жизни 
во имя мира и спокойствия на родной земле.

Погранвойска — это крепкий щит нашего государства, 
это смелые, мужественные и ответственные люди, это гарант 
суверенитета границ Российской Федерации.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам пограничной 
службы, являющимся достойным примером молодому поколению 
защитников нашей Родины.

Искренне желаю всем, кто когда-либо служил и сейчас несёт 
службу на границе, крепкого здоровья, спокойствия и уверенности 
в завтрашнем дне. Родственникам и близким пограничников 
выражаю слова признательности за терпение, поддержку 
и понимание. Счастья, благополучия и мира всем нам!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Уважаемые ветераны пограничной службы!
Примите искренние поздравления с Днём 

пограничника!
День пограничника по праву является 

всенародным праздником. В нём — признание 
особых заслуг всех, поколений защитников наших, 
границ.

Этот день навсегда останется в памяти тех, кто 
отдал границе часть своей жизни. В памяти народа 

навсегда останутся бессмертные подвиги солдат и офицеров 
в зелёных фуражках. В самом начале Великой Отечественной 
пограничники первыми приняли разрушительный удар врага.

Охрана и укрепление государственной границы по-прежнему 
остаётся важнейшей гарантией национальной безопасности 
страны. Сегодня пограничные органы не только защищают рубежи 
нашей Родины, но и стоят заслоном на пути не менее серьёзных 
угроз — терроризма, контрабанды и международной преступности.

В этот торжественный день примите искренние слова 
благодарности за вашу смелость и мужество, за честное 
исполнение воинского долга. Желаю вам здоровья, душевного 
тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо всегда будет 
мирным, а солнце светит ярко!

Леонид СОЛОМАТИН.
Главный федеральный инспектор по Орловской области 

генерал-майор пограничной службы ФСБ России

выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 27 мая, 
с начала эпидемии в Орловской области выявлено 
35 468 человек, инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 47 новых случаев 

заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 

33 697 человек (+58 за сутки), умерли 652 человека 
(+3 за сутки).

В России за минувшие сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. 
Вчера было 8 373, сегодня зарегистрировано 9 039 
(+666 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

58 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Вслед 
за британским — 
индийский…
В Орловской области 
обнаружен ещё один 
новый мутирующий 
штамм коронавируса — 
индийский.

О
б этом говорилось 27 мая 
на  заседании  регио-
нального оперативного 
штаба по недопущению 

завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
которое в режиме онлайн про-
вёл заместитель губернатора 
и председателя правительства 
Орловской области по планиро-
ванию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов.

Об эпидемиологической 
ситуации в регионе рассказал 
руководитель Управления Рос-
потребнадзора по Орловской 
области Александр Румянцев. 
Он отметил, что больше всего 
заболевших — среди орловцев 
в возрасте 65 лет и старше.

Структура заболеваемости 
практически не меняется. 
Среди пациентов больше всего 
работников здравоохранения, 
образования, промышленных 
предприятий, сельского хо-
зяйства. Зарегистрировано 34 
семейных очага с общим числом 
инфицированных 71 человек.

Продолжается контроль 
за гражданами, прибывшими 
из-за рубежа любым видом 
транспорта. За последнюю 
неделю в регион вернулся 131 
орловец. Среди прибывших 
десять человек не сдали вовремя 
тесты на COVID-19. Виновные 
вызваны в Управление Роспо-
требнадзора для составления 
протокола об административ-
ном правонарушении.

Продолжается мониторинг 
за циркуляцией различных 

штаммов вируса. К сожа-
лению, четыре дня назад 
было подтверждено наличие 
циркуляции на территории 
региона индийского штамма 
COVID-19. В связи с этим про-
ведены противоэпидемические 
мероприятия, определён круг 
контактных лиц, которые об-
следуются на наличие вируса.

И. о. начальника депар-
тамента здравоохранения 
региона Владимир Николаев 
сообщил, что в настоящее 
время в лечебных учрежде-
ниях Орловщины развёрнуто 
1 176 коек, заняты 653 койки. 
С февраля сокращено 690 
ковидных коек. Начата работа 
по освобождению коечного 
ковидного фонда в хирургиче-
ском корпусе больницы скорой 
помощи им. Н. А. Семашко. 
Ориентировочно с начала июня 
врачи больницы постепенно 
будут возвращаться к работе 
по оказанию профильного 
лечения пациентов.

Продолжается вакцинация 
орловцев тремя российскими 
вакцинами. Для повышения 
доступности  вакцинации 
решено  в  выходные  дни, 
5 и 6 июня, организовать 
выезд прививочных бригад 
на мобильных ФАПах на тер-
ритории Орла. Прививочный 
пункт, развёрнутый на терри-
тории ТМК «ГРИНН», работает 
с 12.00 до 19.00 ежедневно.

На заседании также обсу-
дили соблюдение мер эпиде-
миологической безопасности 
в общественном транспорте, 
образовательных учреждениях, 
детских садах, учреждениях 
культуры и в общественных 
местах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области по планированию, 
экономике и финансам:
— Ежедневный прирост заболевших новой коронавирусной 
инфекцией не снижается, поэтому противоэпидемические 
ограничения на территории региона продлеваются до 30 июня. 
Приоритетной задачей остаётся вакцинация населения. 
Надо продолжать активно работать в этом направлении, 
обеспечить доступность вакцинации за счёт создания 
удобного графика работы прививочных пунктов и проводить 
разъяснительную работу среди граждан.
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Наименование с/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:124
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:166
Березовское 57:18:0020201:167
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:275
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
Верхнежерновское 57:18:0050101:193
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:026
Верхнежерновское 57:18:0050201:027
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:286
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:414
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:025
Верхнежерновское 57:18:0050301:026
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:032
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:053
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:254
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхнежерновское 57:18:0050301:279
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:045
Верхососенское 57:18:0040101:046
Верхососенское 57:18:0040101:047
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040101:079
Верхососенское 57:18:0040101:080
Верхососенское 57:18:0040101:081
Верхососенское 57:18:0040101:082
Верхососенское 57:18:0040101:083
Верхососенское 57:18:0040101:084
Верхососенское 57:18:0040101:086
Верхососенское 57:18:0040101:193
Верхососенское 57:18:0040101:194
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033

Наименование с/п кадастровый №
Верхососенское 57:18:0040301:034
Верхососенское 57:18:0040301:035
Верхососенское 57:18:0040301:036
Верхососенское 57:18:0040301:037
Верхососенское 57:18:0040301:038
Верхососенское 57:18:0040301:039
Верхососенское 57:18:0040301:041
Верхососенское 57:18:0040301:050
Верхососенское 57:18:0040301:052
Верхососенское 57:18:0040301:053
Верхососенское 57:18:0040301:055
Верхососенское 57:18:0040301:056
Верхососенское 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
Верхососенское 57:18:0040301:119
Верхососенское 57:18:0040301:120
Верхососенское 57:18:0040301:195
Верхососенское 57:18:0040301:196
Верхососенское 57:18:0040301:197
Верхососенское 57:18:0040301:198
Верхососенское 57:18:0040301:199
Верхососенское 57:18:0040301:200
Верхососенское 57:18:0040301:201
Верхососенское 57:18:0040301:202
Верхососенское 57:18:0040301:203
Верхососенское 57:18:0040301:208
Верхососенское 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:215
Верхососенское 57:18:0040301:216
Верхососенское 57:18:0040301:218
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:812
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
Владимировское 57:18:0000000:816
Владимировское 57:18:0000000:817
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:305
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:008
Владимировское 57:18:0040301:009
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Владимировское 57:18:0040301:014
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0000000:811
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:021
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:026
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:032
Даниловское 57:18:0010201:033
Даниловское 57:18:0010201:037
Даниловское 57:18:0010201:038
Даниловское 57:18:0010201:039
Даниловское 57:18:0010201:040
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:042
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:046
Даниловское 57:18:0010201:050
Даниловское 57:18:0010201:103

Наименование с/п кадастровый №
Даниловское 57:18:0010201:331
Даниловское 57:18:0010201:360
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:429
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:446
Даниловское 57:18:0010201:462
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:486
Даниловское 57:18:0010201:487
Даниловское 57:18:0010201:606
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:003
Дросковское 57:18:0040201:078
Дросковское 57:18:0040201:080
Дросковское 57:18:0040201:082
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0040201:088
Дросковское 57:18:0040201:089
Дросковское 57:18:0040201:108
Дросковское 57:18:0040201:128
Дросковское 57:18:0040201:174
Дросковское 57:18:0040201:176
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:185
Дросковское 57:18:0040201:186
Дросковское 57:18:0040201:188
Дросковское 57:18:0040201:301
Дросковское 57:18:0040201:306
Дросковское 57:18:0050101:010
Дросковское 57:18:0050101:011
Дросковское 57:18:0050101:012
Дросковское 57:18:0050101:190
Дросковское 57:18:0050101:191
Дросковское 57:18:0050201:055
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0050201:412
Дросковское 57:18:00502010:60
Дросковское 57:18:0060101:239
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:064
Дросковское 57:18:0060201:067
Дросковское 57:18:0060201:074
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:083
Дросковское 57:18:0060201:084
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:136
Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060201:288
Дросковское 57:18:0060301:011
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:036
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журавецкое 57:18:0010301:251
Журавецкое 57:18:0010301:252
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771

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

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

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

Наименование с/п кадастровый №
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:024
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:074
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:121
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:019
Топковское 57:18:0060101:020
Топковское 57:18:0060101:024
Топковское 57:18:0060101:025
Топковское 57:18:0060101:027
Топковское 57:18:0060101:029
Топковское 57:18:0060101:030
Топковское 57:18:0060101:033
Топковское 57:18:0060101:034
Топковское 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:068
Топковское 57:18:0060101:069
Топковское 57:18:0060101:070
Топковское 57:18:0060101:071
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:076
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:078
Топковское 57:18:0060101:079
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:112
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:165
Топковское 57:18:0060101:166
Топковское 57:18:0060101:167
Топковское 57:18:0060101:168
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:212
Топковское 57:18:0060101:213
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:225
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:229
Топковское 57:18:0060101:237
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:240
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:251
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254
Топковское 57:18:0060201:006
Топковское 57:18:0060201:035
Топковское 57:18:0060201:036
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:259
Топковское 57:18:0060201:260
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«ТАК БЛИЗКИ ДЕРЕВЕНСКИЕ ДАЛИ…»
8 июня 75-летний юбилей отмечает Геннадий Петрович Веркеенко — талантливый педагог, 
поэт и самобытный писатель
И если педагогическую деятельность герой нашего 
повествования начал ещё будучи подростком 
в качестве старшего пионервожатого в Котляковской 
восьмилетней школе Брянской области, достигнув 
на этом поприще немалых высот, то писать 
деревенскую прозу Геннадий Петрович стал 
сравнительно недавно, но и здесь его тоже ждал успех.

Н
епросто  давались 
первые  прозаиче-
ские произведения 
профессору кафедры 

истории России, отличнику 
народного просвещения, 
почётному  работнику 
высшего профессиональ-
ного  образования  РФ, 
академику Международной 
педагогической академии, 
действительному члену 
Академии информатизации 
образования. Это только на 
первый взгляд кажется, что, 
имея звания и заслуженные 
награды в области педаго-
гики, множество научных 
публикаций, можно с лёгко-
стью справиться и с новой 
задачей — в прозе изложить 
свои воспоминания о дере-
венской жизни в родном 
Заречье Брянской области, 
раскрыть многогранность 
темы любви и сыновнего 
уважения к малой родине, 
рассказать о близких, об 
односельчанах, о войне… 
Профессору, который 
долгие годы преподавал 
в советском вузе и привык 
изъясняться  «языком , 
изобилующим канцеля-
ризмами», над первыми 
произведениями приходи-
лось очень много работать, 
отсекая всё лишнее. В нуж-
ный момент рядом с ним 
оказались люди, которые 
помогли сделать первые 
шаги на новом поприще, 
показали, как надо работать 
с литературным текстом.

Геннадий  Петрович 
оказался талантливым уче-
ником. Сегодня он — член 
Союза писателей России, 
автор книг стихов и прозы: 
«Ритмы жизни», «Брянские 
рассказы», «На волнах па-
мяти», «На тропинках жиз-
ни», «Свет сквозь годы», «По 
спирали жизни», «Зовущая 
глухомань» и других.

Книги писателя есть во 
многих библиотеках, они 
размещены в свободном 
доступе и на сайтах в ин-
тернете, известны за пре-
делами Орловщины. Этому 
способствуют и студенты, 
среди которых немало 
иностранцев, изучающих 
историю под руководством 
профессора Веркеенко. Но 
к студентам мы ещё вер-
немся. А пока — о поэзии 
и прозе.

Геннадий Веркеенко 
постоянно встречается с чи-
тателями, не раз участвовал 
в различных писательских 
конкурсах. В 2020 году — 
сразу в трёх, и везде победа! 
Так, в марте прошлого года 
он был награждён дипломом 
Московской писательской 
организации «За верность 
отечественной литерату-
ре» с вручением медали 
«И. А. Бунин (1870—1953)». 
Конкурс проводился по 
случаю 150-летия со дня 
рождения Ивана Алексе-
евича Бунина. Веркеенко 
стал дипломантом Большого 
дистанционного литератур-

но-общественного конкурса 
«Преодоление», который 
был проведён Московской 
городской организацией 
Союза писателей России 
совместно с Союзом пи-
сателей-переводчиков. За 
творческие достижения 
в номинации «Родина- 
мать зовёт!» его наградили 
дипломом литературно-об-
щественной премии с вруче-
нием медали «Родина-мать 
зовёт!» — в честь 75-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. На конкурсе был 
номинирован его рассказ 
«Один день из многих», где 
устами добровольца Нико-
лая Егоровича Цокова, с ко-
торым автор был знаком, 
рассказана неприкрытая 
правда о тяжёлых буднях 
солдат на фронтах Великой 
Отечественной.

Военная тематика осо-
бенно близка писателю, 
ведь своё послевоенное дет-
ство он провёл среди земля-
ков-ветеранов. Его отец был 
одним из них. В 1939 году, 
уйдя служить в Красную 
Армию по призыву, он 
в 41-м вместо демобили-
зации попал на фронт под 
Москву. Домой вернулся 
лишь после полной победы 
над Германией. Раненый, 
с наградами за подвиги 
Пётр Тимофеевич впослед-
ствии всю жизнь посвятил 
мирной профессии — стал 
учителем сельской школы. 
Дедушка писателя парти-
занил в Брянских лесах. 
Бабушку Геннадия Верке-
енко Матрёну за помощь 
партизанам немцы сожгли 
заживо вместе с селянами 
в соседнем посёлке…

Не случайно в повести 
«Свет сквозь годы» писатель 
многие страницы посвятил 
военным событиям.

Геннадий Веркеенко 
в октябре 2020 года стал 
лауреатом поэтического 
конкурса «Преодоление» 
в номинации «Покой нам 
только снится». За подборку 
стихотворений, в том числе 
лирических, он награждён 
дипломом литературной 

премии имени Александра 
Блока с вручением медали 
«А. А. Блок (1880—1921)». 
Ведь ему  «Так  близки 
деревенские дали, // Необъ-
ятный безбрежный простор 
// И садов белоснежные 
шали, // Весь в цветах у 
реки косогор…». «Знакомы 
и  тропинок  извивы  // 
Среди белых ухоженных 
хат, // И гармошки в ночах 
переливы…», которыми 
так богат его край.

С
т уд ен т ам  Меди -
цинского института 
Орловского государ-
ственного универси-

тета им. И. С. Тургенева, 
которым Геннадий Верке-
енко преподаёт историю, 
невероятно повезло. И не 
только потому, что учёный, 
педагог любит свой пред-

мет, но и потому, что слож-
ные темы он умеет подать 
ярко, рассказать о важных 
событиях в истории страны 
понятным и доступным 
языком даже для студентов- 
иностранцев, провести 
интересные исторические 
параллели. На его занятиях 
никогда не бывает скучно, 
и даже в период пандемии 
Веркеенко ни на один день 
не расставался с любимым 
делом.

Сотрудниками вуза была 
проделана большая работа, 
чтобы студенты имели 
удалённый доступ ко всем 
методическим материалам, 
в том числе для семинар-
ских занятий, чтобы у них 
были соответствующая 
литература и возможность 
общаться с преподавателя-
ми онлайн. Но преподава-

ние на удалёнке никогда не 
заменит живого общения. 
Именно поэтому Геннадий 
Петрович попросил разре-
шения проводить занятия 
не только онлайн, но и очно.

— Воспитание  сту-
дентов, их уважительное 
отношение  к  истории 
своей страны и страны, 
в которой они получают 
образование, невозможно 
без общения с педагогом. 
Во время семинаров стара-
ешься обратить внимание 
ребят на наиболее важные 
и интересные моменты 
применительно к тому 
или иному историческому 
событию, уделить внимание 
современности, — говорит 
Веркеенко. — Преподава-
тель воспитывает и своим 
личным примером. И если 
во время занятий прочи-

таешь свои стихи, которые 
органично вписываются 
в тему, то и студенты пони-
мают, что историю можно 
изучать творчески. Они 
начинают писать стихи, по-
свящённые тем или иным 
событиям, и рассказывают 
их на семинарах под апло-
дисменты однокурсников.

Такие занятия находят 
отклик в сердцах будущих 
медиков из стран постсо-
ветского пространства, 
Египта, Сирии, Индии, 
Йемена, Конго. Ребята с 
удовольствием участвуют 
в семинарских занятиях, 
изучают историю России, 
проводят реконструкцию 
событий далёкого прошло-
го. Облачаясь в костюмы 
того времени, инсценируют 
отрывки из произведений 
великих русских писателей. 
А ещё бывают практические 
занятия, когда студенты, 
подготовив рефераты, рас-
сказывают о своих странах, 
и тогда в одной аудитории 
представлена яркая палитра 
национальных костюмов, 
танцев, блюд…

Всего этого можно было 
бы и не делать — прочитать 
лекцию, провести обычный 
семинар, опросить учащих-
ся и выставить оценки. 
Так ведь это скучно и не-
интересно. Что останется 
в голове у студентов после 
таких занятий? А вот если 
они разыграют сценку 
пребывания  у  власти 
Бориса Годунова, в ролях 
представят исторические 
персонажи, тогда надолго 
запомнится всё, что было 
связано с этим периодом 
в истории России.

Или вот ещё пример: как 
заинтересовать студентов 
и  доступно  рассказать 
о  пр а в л ении  Иван а 
Грозного? И здесь нельзя 
обойтись без презентаций 
и исторических параллелей. 
Студенты охотно отклика-
ются на творческую подачу 
материала, сами начинают 
искать информацию об 
истории Орла, об Иване 
Грозном, идут к памят-
нику… И в их сознании 
постепенно складывается 
целостная картина истории 
страны и Орловщины.

Интересно о сложном — 
в  этом  весь Геннадий 
Петрович Веркеенко.

С
реди студентов Вер-
кеенко немало тех, 
которые уже на первом 
курсе ярко проявили 

себя.
— Ребята, которые при-

шли к нам учиться, очень 
стараются. Кстати, в период 
пандемии некоторые из них 
пошли работать в «красную 
зону». К таким студентам 
относишься с особым ува-
жением, ведь они — часть 
истории в борьбе с опасной 
инфекцией, — говорит 
Геннадий Петрович.

На мгновение задумав-
шись, Веркеенко говорит 
с улыбкой:

— Я самый счастливый 
человек на свете! Меня 
окружают интересные, 
чудесные люди!..

Яна ГОРЬ

Геннадий 
Веркеенко 
со студентами 
на семинар-
ском занятии 
по истории 
России

Геннадий 
Веркеенко:
— Историю 
можно 
и нужно 
изучать 
творчески!
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МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем 
(адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 
каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_
isaev@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 57:15:0040401:76, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, Свердловский район, в центральной части колхоза 
им. Ленина, в северо-восточном направлении вдоль дороги Зми-
евка — Знаменское, слева до границы СП «Знаменское», севернее 
до границы с СП «Козьминское», подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 7 (семи) земельных долей.

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

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные люди могут в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:07:0000000:19, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Дмитровский р-н, с/п Малобобров-
ское, ООО «Мало-Боброво» (бывшее КСП им. Калинина). 

Заказчик работ: Жалнин Николай Алексеевич, адрес: Орлов-
ская область, г. Дмитровск, ул. Славянская, 22, тел. 8-953-818-87-03. 

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

В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии» (далее — Постановле-
ние № 24) ООО «Антаго» сообщает, что информация о годо-
вой финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также аудиторское 
заключение (в случае если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка), 
цены на электрическую энергию, дифференцированную в зави-
симости от условий, определенных законодательством РФ, основ-
ные условия договора купли-продажи электрической энергии, 
информация о деятельности энергосбытовой организации ООО 
«Антаго», а также иная информация, предусмотренная законо-
дательством РФ, полностью раскрыта и размещена на офи-
циальном сайте ООО «Антаго» www.orel-antago.ru (www.orel-
antago.3dn.ru) в разделе «Раскрытие информации».

Реклама

Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. 
извещает собственников земельных долей о необходимости со-
гласования проектов межевания земельных участков.

Заказчик работ: Куприн Павел Александрович, адрес для свя-
зи: РФ, 303204, Орловская обл., Кромской р-н, д. Большая Драгун-
ская, д. 22а, тел. 8-920-083-44-36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный атте-
стат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 
02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровые номера исходных земельных участков: 
57:09:0000000:33, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Кромской р-н, с/п Стрелецкое, СПК «Путь к рассвету», 
д. Черкасская;

57:09:0010101:34, адрес: Орловская область, Кромской р-н, 
с/п Апальковское, ТнВ «Медведев и К».

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения 
по доработке проектов межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размеров и местоположения выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабо-
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

 В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. 
извещает собственников земельных долей о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для свя-
зи: Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, 
кв. 57, тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный атте-
стат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 
02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:187, адрес: Орловская область, Орловский район, 
с/п Станово-Колодезьское, СП «Русь». Ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения по доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ста-
ро-Московская, 6, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 мая 2021 года  № 220-т
г. Орел

Об определении базового уровня тарифов на перемещение 
задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях транспортных средств 

на специализированную стоянку и базового уровня 
тарифов на хранение задержанных транспортных средств 

на специализированной стоянке
В соответствии с Законом Орловской области от 2 августа 2012 года 

№ 1387-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости пе-
ремещения и хранения задержанных транспортных средств на терри-
тории Орловской области», приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 15 августа 2016 года № 1145/16 «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задер-
жанных транспортных средств и установлению сроков оплаты», поста-
новлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и це-
новой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Определить базовый уровень тарифов на перемещение задер-
жанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях транспортных средств 
на специализированную стоянку и базовый уровень тарифов на хране-
ние задержанных транспортных средств на специализированной сто-
янке согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

3. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 

области от 24 октября 2016 года № 1440-т «Об определении базового 
уровня тарифов на перемещение задержанных в соответствии со ста-
тьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях транспортных средств на специализированную стоян-
ку и базового уровня тарифов на хранение задержанных транспорт-
ных средств на специализированной стоянке»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 2 марта 2017 года № 32-т «О внесении изменений в приказ 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
24 октября 2016 года № 1440-т «Об определении базового уровня та-
рифов на перемещение задержанных в соответствии со статьей 27.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях транспортных средств на специализированную стоянку и базо-
вого уровня тарифов на хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти от 17 декабря 2018 года № 520-т «О внесении изменения в при-
каз Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
24 октября 2016 года № 1440-т «Об определении базового уровня та-
рифов на перемещение задержанных в соответствии со статьей 27.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях транспортных средств на специализированную стоянку и базо-
вого уровня тарифов на хранение задержанных транспортных средств 
на специализированной стоянке».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой

политике Орловской области
от 25 мая 2021 года № 220-т

Размер базового уровня тарифов на перемещение задержанных 
в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях транспортных 
средств на специализированную стоянку и базовый уровень 
тарифов на хранение задержанных транспортных средств 

на специализированной стоянке
№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Размер базового 
уровня тарифов

1 Перемещение задержанного транспортного средства руб./ед. 1629,85 + 30,5 x L
2 Хранение задержанного транспортного средства:

- категории A руб./час 25,25
- категории B и D массой до 3,5 тонны руб./час 50,50
- категории B и D массой более 3,5 тонны, C и E руб./час 101,00
- негабаритные транспортные средства руб./час 151,50

,
где:
1629,85 — стоимость перемещения задержанного транспортного 

средства в границах городского округа, городского поселения, сель-
ского поселения до ближайшей специализированной стоянки, руб./ед.;

30,5 — стоимость перемещения задержанного транспортного сред-
ства за пределами городского округа, городского поселения, сельского 
поселения от места задержания транспортного средства до границ го-
родского округа, городского поселения, сельского поселения, руб./км;

L — расстояние перемещения задержанного транспортного средства 
за пределами городского округа, городского поселения, сельского посе-
ления от места задержания транспортного средства до границ городско-
го округа, городского поселения, сельского поселения, в котором распо-
ложена ближайшая специализированная стоянка, км (с применением 
округления до 0,1 км, при этом значение до 0,05 км не учитывается).

Примечания:
1. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с мо-

мента его помещения на специализированную стоянку. Оплата расхо-
дов за хранение транспортного средства взимается за каждый полный 
час его нахождения на специализированной стоянке.

2. Оплата расходов за первые сутки хранения задержанного транс-
портного средства на специализированной стоянке не взимается.

В ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Бизнес: передовые позиции
Более 330 млн. рублей 
в 2020-2021 годах 
было направлено 
на поддержку бизнеса 
в Орловской области.

О
б этом сообщил замести-
тель губернатора и пред-
седателя правительства 
Орловской области по 

планированию, экономике и 
финансам Вадим Тарасов на 
впервые прошедшей в регио-
не коммуникационной сессии с 
институтами развития и струк-
турами поддержки бизнеса. 

Приуроченное ко Дню рос-
сийского предприниматель-
ства мероприятие состоя-
лось 26 мая. Его участниками 
и спикерами стали руководи-
тель регионального департа-
мента экономического раз-
вития и инвестиционной де-
ятельности Сергей Антонцев, 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Ор-
ловской области Евгений Лы-
кин, директор НО «Фонд под-
держки предприниматель-
ства Орловской области» Вла-
димир Асякин, председатель 
регионального объединения 
работодателей «Объединение 

промышленников и предпри-
нимателей Орловской обла-
сти» Алексей Ереничев, пре-
зидент Союза «Орловская тор-
гово-промышленная палата» 
Светлана Ковалёва, председа-
тель регионального отделе-
ния общероссийской обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия» Руслан Петрищев, 
председатель регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ» 
Руслан Хахичев.

— Региональный бизнес не 
дрогнул в экстремальных ус-

ловиях пандемии, продемон-
стрировав стойкость и соци-
альную ответственность, — от-
метил в приветственном слове 
Вадим Тарасов.

Этому способствовали меры 
господдержки, принятые в том 
числе и на региональном уров-
не (снижены ставки по упро-
щённой системе налогообложе-
ния, стоимость патента, умень-
шена ставка налога на имуще-
ство и др.).

В итоге Орловская область 
вошла в число лидеров по вкла-

ду индивидуальных предпри-
нимателей в валовой регио-
нальный продукт — он в пол-
тора раза больше, чем в сред-
нем по стране.

Структурами  поддерж-
ки бизнеса в рамках первой 
коммуникационной сессии 
были представлены новые 
проекты по развитию бизне-
са в регионе.

Также в ходе мероприятия 
состоялось награждение по-
бедителей областного смотра 
качества мучных кондитер-
ских изделий «Орловское ка-
чество-2021». Кроме того, были 
вручены благодарности упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Орлов-
ской области, дипломы экс-
пертов центра «Мой бизнес», 
дипломы за вклад в развитие 
Орловского регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ» 
и популяризацию малого и 
среднего предприниматель-
ства на территории Орлов-
ской области, благодарствен-
ные письма общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия».

Ольга ВОЛКОВА
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Вадим 
Тарасов 
(слева) 
вручает 
сертификат 
Ольге 
Зачёсовой 
на право 
участия 
в бизнес-
проекте 
«Открытая 
лекция»
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Информация о деятельности
гарантирующего поставщика электрической энергии

на территории Орловской области
Информация публикуется в соответствии со Стандартами раскрытия ин-

формации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24.

Приказом Управления по тарифам Орловской области № 665-Т от 26.07.2011 
(в ред. Приказов Управления по тарифам Орловской области от 25.10.2011 
№ 948–Т, от 25.10.2011 № 950-Т, от 28.12.2012 № 2010-Т, от 29.01.2013 № 91-Т, 
от 09.12.2013 № 1943-Т, от 31.01.2014 № 97-Т, от 31.01.2014 № 98-Т, от 17.02.2014 
№ 167-Т, от 30.01.2015 № 82-Т, от 18.08.2016 № 1188-Т, от 30.01.2017 № 11-Т) Об-
ществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО — Орловский энерго-
сбыт» с 01.01.2012 г. присвоен статус гарантирующего поставщика электри-
ческой энергии.

Полное 
наименование 
гарантирующего 
поставщика

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт»

Сокращенное 
наименование

ООО «Орловский энергосбыт»

Телефоны Приемная - 8 (4862) 73-44-73, 8 (4862) 73-51-51,
Факс - 8 (4862) 73-52-52
Контактный центр (консультации физических 
лиц) - 8 (4862) 25-55-77
13-53 (бесплатный для стационарных телефонов 
г. Орла и Орловской области оператора связи 
ПАО «Ростелеком»)
Контактный центр (консультации 
юридических лиц) – 8 (4862) 25-55-99

Адрес электронной 
почты

support@interrao-orel.ru

Адрес электронной 
почты для 
юридических лиц

5701@interrao-orel.ru

Место нахождения,
почтовый адрес

Российская Федерация, 302020, город Орёл,
ул. Полесская, д. 28к

Банковские 
реквизиты

ОГРН 1115742001682 
ИНН  5754020600, КПП 575301001
р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении  
№ 8595 ПАО Сбербанк г. Орёл
к/с 30101810300000000601, БИК 045402601

Зона деятельности 
гарантирующего 
поставщика

В соответствии с Приказом Управления 
по тарифам Орловской области от 26.07.2011 
№ 665-Т (в ред. от 30.01.2017) «О присвоении 
статуса гарантирующего поставщика 
электрической энергии, определении 
и согласовании границ зон деятельности 
гарантирующих поставщиков электрической 
энергии на территории Орловской области» 
зоной обслуживания (деятельности) общества 
с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – 
Орловский энергосбыт»  как гарантирующего 
поставщика, являются административные 
границы Орловской области. Информация о зоне 
деятельности опубликована на официальном 
сайте гарантирующего поставщика: www.interrao-
orel.ru в разделе «Информация для раскрытия»

Перечень лицензий 
на осуществление 
энергосбытовой 
деятельности

В соответствии с действующим законодательством 
РФ срок получения лицензии на осуществление 
энергосбытовой деятельности не наступил

Основные условия
договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии)

1. Срок действия договора
Если иное не предусмотрено соглашением сторон, договор (контракт) энер-

госнабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантиру-
ющим поставщиком считается заключенным на неопределенный срок. Договор 
(контракт) энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) 
с гарантирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, считается 
продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания 
срока его действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или 
изменении либо о заключении нового договора. Если за 30 дней до окончания 
срока действия договора, заключенного на определенный срок, потребителем 
внесено предложение об изменении договора или заключении нового догово-
ра, то отношения сторон до изменения договора или до заключения нового до-
говора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора.

2. Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или 
переменная)

Электрическая энергия (мощность), за исключением продажи электриче-
ской энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям по-
требителей, продается гарантирующим поставщиком по нерегулируемым (пе-
ременным) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, опре-
деляемых и применяемых в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен ежемесячно публику-
ются гарантирующим поставщиком на официальном сайте www.interrao-orel.
ru, а также доводятся до сведения потребителей в расчетных документах на 
оплату электрической энергии.

Предельные уровни нерегулируемых цен за соответствующий расчетный 
период рассчитываются гарантирующим поставщиком по следующим цено-
вым категориям:

первая ценовая категория — для объемов покупки электрической энер-
гии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период;

вторая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;

третья ценовая категория — для объемов покупки электрической энер-
гии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не 
осуществляется почасового планирования, а стоимость услуг по передаче элек-
трической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электриче-
ской энергии в одноставочном выражении;

четвертая ценовая категория — для объемов покупки электрической энер-
гии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не 
осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче элек-

трической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электриче-
ской энергии в двухставочном выражении;

пятая ценовая категория — для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются поча-
совое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энер-
гии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в од-
ноставочном выражении;

шестая ценовая категория — для объемов покупки электрической энер-
гии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются 
почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической 
энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии 
в двухставочном выражении.

Уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) может 
изменяться в зависимости от ситуации на оптовом и розничных рынках электри-
ческой энергии (мощности). Изменение нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) в период действия договора не требует его переоформления.

Выбор ценовой категории осуществляется потребителем самостоя-
тельно посредством уведомления гарантирующего поставщика в тече-
ние 1 месяца с даты принятия решения об установлении тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации. При этом выбранная ценовая категория применяется для 
целей расчетов за электрическую энергию (мощность) с даты введения в дей-
ствие указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
Потребитель выбирает ценовую категорию для осуществления расче-
тов в соответствующей точке поставки с учетом установленных прибо-
ров учета, наличия в договоре условия о почасовом планировании потреб-
ления электрической энергии и выбранного варианта тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии (в случае если в точке поставки осущест-
вляется почасовой учет объемов потребленной электрической энергии).
При этом потребитель имеет право выбрать для проведения расчетов за элек-
трическую энергию (мощность) вторую ценовую категорию при наличии при-
боров учета, позволяющих получать данные о потреблении электрической 
энергии по зонам суток, а третью, четвертую, пятую или шестую ценовую ка-
тегорию — при наличии приборов учета, позволяющих получать данные о по-
треблении электрической энергии по часам суток. Если потребитель выбрал 
вариант расчета за услуги по передаче электрической энергии по двухставоч-
ному тарифу, он вправе выбрать четвертую или шестую ценовую категорию.
Изменение ценовой категории потребителем (покупателем) для осуществления 
расчетов в соответствующей точке поставки осуществляется путем направления 
уведомления гарантирующему поставщику за 10 рабочих дней до начала рас-
четного периода, с которого предполагается изменить ценовую категорию. При 
этом изменение уже выбранного на текущий календарный год варианта расче-
та за услуги по передаче электрической энергии не допускается.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и/или приравнен-
ных к нему категорий потребителей являются фиксированными в течение пе-
риода тарифного регулирования, подлежат государственному регулированию 
и устанавливается Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской 
области. Цены на электроэнергию на 2021 год для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей на территории Орловской области установле-
ны Приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 25 декабря 2020 года № 538-т. Постановлением Правительства от 29.12.2011 
№ 1178 утвержден перечень категорий потребителей, которые приравнены к на-
селению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регу-
лируемым ценам (тарифам).

3. Форма оплаты
Оплата стоимости потребленной электрической энергии (мощности) про-

изводится путем перечисления потребителем денежных средств на расчет-
ный счет гарантирующего поставщика (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей).

Население вправе оплачивать электрическую энергию наличными денеж-
ными средствами, в безналичной форме с использованием счетов, открытых 
в том числе для этих целей в выбранных им банках, или переводом денежных 
средств без открытия банковского счета, почтовыми переводами, банковски-
ми картами, через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, с обязательным сохранением документов, 
подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты. Оплата элек-
троэнергии населением может производиться через платежных агентов, пере-
чень которых размещен на сайте гарантирующего поставщика в сети Интернет 
по адресу: www. interrao-orel.ru в разделе «Физическим лицам/Оплатить счет/
Пункты приема платежей».

4. Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору
Применяются предусмотренные действующими нормативными актами 

и (или) согласованные в письменном договоре с потребителем формы обе-
спечения исполнения обязательств, в том числе для потребителей (покупа-
телей), удовлетворяющих критериям, установленным Основными положени-
ями функционирования розничных рынков электрической энергии, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, предусмо-
трено предоставление банковской гарантии.

5. Зона обслуживания
Зона обслуживания гарантирующего поставщика — административные 

границы Орловской области.
6. Условия расторжения договора
Договор прекращает свое действие по соглашению сторон или по инициа-

тиве одной стороны в случаях и порядке, предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ, а также письменными договорами между гарантирующим 
поставщиком и потребителями.

Согласно п. 53 Основных положений функционирования розничных рын-
ков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 04.05.2012 № 442, в случае если по договору энергоснабжения (купли-про-
дажи электрической энергии), заключенному с гарантирующим поставщиком, 
потребителем (покупателем) не исполняются или исполняются ненадлежащим 
образом обязательства по оплате, то гарантирующий поставщик вправе в од-
ностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, уведомив 
потребителя (покупателя) об этом за 10 рабочих дней до заявляемой им даты 
отказа от договора. При этом в случае если гарантирующий поставщик по ука-
занным основаниям в одностороннем порядке полностью отказывается от ис-
полнения договора, заключенного с энергосбытовой (энергоснабжающей) ор-
ганизацией, исполнителем коммунальных услуг, то для обеспечения беспере-
бойного энергоснабжения потребителей энергосбытовой (энергоснабжающей) 
организации, исполнителя коммунальных услуг гарантирующий поставщик обя-
зан обеспечить принятие их на обслуживание в установленном действующим 
законодательством порядке.

7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законо-

дательством РФ, а также письменными договорами между гарантирующим по-
ставщиком и потребителями. В соответствии с пунктом 30 Основных положе-
ний функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждён-
ных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, гарантирующий 
поставщик и сетевая организация несут ответственность перед потребителем 
за надежность снабжения его электрической энергией и ее качество в пределах 
границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сете-
вой организации. Согласно ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» за нарушение сроков оплаты электрической энергии 
предусмотрено начисление законной неустойки (пени), дифференцированной 
по категориям потребителей и длительности просрочки, в том числе:

1) для потребителей или покупателей электрической энергии — в размере 
одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки;

2) для товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строитель-
ных и иных специализированных потребительских кооперативов, созданных 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, приобретающих элек-
трическую энергию для целей предоставления коммунальных услуг, — в разме-
ре от одной трехсотой до одной стотридцатой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки;

3) для управляющих организаций, приобретающих электрическую энергию 
для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение, — в размере от одной трехсотой до одной стотрид-
цатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ физические лица (населе-
ние), несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за коммунальную 
услугу электроснабжения (должники), обязаны уплатить пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплачен-
ной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, 
следующего за днем наступления установленного срока оплаты, а начиная с де-
вяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто-
тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не выплачен-
ной в срок суммы за каждый день просрочки.

8. Иная информация, являющаяся существенной для потребителей
Предусмотрено право гарантирующего поставщика электрической энер-

гии инициировать полное и (или) частичное ограничение режима потребления 
электрической энергии (мощности) после предварительного уведомления по-
требителя в порядке и в случаях, установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации и договором.

В случае инициирования гарантирующим поставщиком введения ограни-
чения режима потребления электрической энергии соответствующее уведом-
ление о введении ограничения режима потребления направляется потребите-
лю одним из следующих способов:

- посредством однократного направления короткого текстового сообщения 
(далее — SMS-сообщение) на номер мобильного телефона, указанный в настоя-
щем договоре для направления абоненту уведомления о введении ограничения 
режима потребления (сообщение считается доставленным в день направления);

- посредством однократного направления сообщения на адрес электрон-
ной почты, указанный в настоящем договоре для направления абоненту уве-
домления о введении ограничения режима потребления (сообщение считает-
ся доставленным в день направления);

- посредством однократного направления уведомления по телекоммуника-
ционным каналам связи в электронной форме с использованием электронной 
подписи (сообщение считается доставленным в день направления);

- посредством включения текста уведомления в счет на оплату потреблен-
ной электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электри-
ческой энергии и (или) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса поставки электрической энергии;

- посредством публикации на официальном сайте гарантирующего постав-
щика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (по адресу: www.
interrao-orel.ru), зарегистрированном в качестве средства массовой информа-
ции (сообщение считается доставленным в день публикации);

- посредством опубликования в периодическом печатном издании, являю-
щемся источником официального опубликования нормативных правовых ак-
тов органов государственной власти в Орловской области;

- любым иным способом, позволяющим подтвердить доставку уведомления;
Предупреждение (уведомление) о приостановлении поставки электрической 

энергии гражданам (населению) доставляется одним из следующих способов:
- вручение потребителю-должнику под расписку;
- направление по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении);
- включение в платежный документ для внесения платы за коммунальные 

услуги текста соответствующего предупреждения (уведомления);
- передача потребителю предупреждения (уведомления) посредством со-

общения по сети подвижной радиотелефонной связи на мобильный телефон, 
указанный в настоящем договоре;

- осуществление телефонного звонка потребителю с записью разговора;
- направление SMS-сообщения на адрес электронной почты, указанный 

в настоящем договоре;
- через личный кабинет потребителя в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной странице 
гарантирующего поставщика в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.interrao-orel.ru;

- передача потребителю голосовой информации по сети фиксированной 
телефонной связи;

- иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получе-
ния потребителем.

В соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 
16.09.2013 № 318 «Об утверждении Регламента обмена информацией по во-
просам установления и применения социальной нормы потребления электри-
ческой энергии (мощности)» управляющие организации (ТСЖ), заключившие 
договоры энергоснабжения в целях оказания коммунальной услуги по электро-
снабжению собственникам (нанимателям) помещений в многоквартирных жи-
лых домах обязаны ежемесячно в сроки, предусмотренные Правилами заклю-
чения договоров ресурсоснабжения, если договором энергоснабжения не уста-
новлен иной срок, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять поставщику электрической энергии информацию о потреблении 
электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы в жилых поме-
щениях за расчетный период.

Информация для населения о способах и сроках передачи показаний прибора 
учета размещается на официальном сайте гарантирующего поставщика (www.
interrao-orel.ru) и периодически указывается в квитанции (платежном документе).

Формы договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энер-
гии) размещены на официальном сайте гарантирующего поставщика www.
interrao-orel.ru.

На официальном сайте гарантирующего поставщика www.interrao-
orel.ru в разделе «Информация для раскрытия» опубликована следую-
щая информация:

1. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг).

2. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости 
от условий, определенных законодательством РФ.

3. Информация об инвестиционной программе.
4. Размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполно-

моченного регулирующего органа об установлении тарифа.
5. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское 

заключение.

 ООО «Залегощь-Агро» оповещает граждан о проведении ра-
бот по химической обработке и подкормке сельскохозяйственных 
культур путем опрыскивания наземной аппаратурой с 1 июня 
2021 года.

Планируемые для обработки посевы с.-х. культур находятся 
на территории Орловского района Орловской области (Сорокино, 
Хутор Ильинский, Семендяево, Семендяевский, Красная Звезда) 
и на земельных участках со следующими кадастровыми номера-
ми: Большекуликовское с/п — 57:10:0070101:15. С применением 
препаратов 1-го, 2-го, 3-го классов опасности.Согласно катало-
гу срок ограничения лёта пчёл при применении препаратов 1-го 
класса — 4-6 суток, 2-го класса — 2-3 суток, 3-го класса — 24 часа.

Обработки будут проводиться  с 1.06.2021 года по 
30.06.2021 года в полном соответствии с требованиями 
законодательства.

В зависимости от погодных условий возможно незначитель-
ное отклонение от графика работ. В связи с этим всех заинтересо-
ванных лиц и пчеловодов просим уточнять информацию заранее.

Контактный телефон 8-960-655-86-82 (главный агроном).

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровый номер: 57:22:0000000:170, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливен-
ский р-н, северная и южная части от п. Ровнечик, западнее п. Ровне-
чик, северо-восточнее от р. Труды, до границы СПК «Здоровецкий» 
и СПХ «Моногаровское» и прилегающий к населенному пункту Кру-
товское, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 29 июля 2021 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, 

Ливенский район, пос. Сахзаводской, пл. Комсомольская, д. 34 (зда-
ние Дома культуры).

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

гося в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 
5722033156;

2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени 
участников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об 
осуществлении публичного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномо-
ченное общим собранием лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытое.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного 

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

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

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

Принять участие в голосовании могут только лица, представив-
шие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников 
земельных долей на собрании может присутствовать их предста-
витель (доверенное лицо).
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ЖЕМЧУЖИНА 
ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ

Михайловское. Место в Рос-
сии известное, знаковое. Распо-
ложено в самом центре Псков-
ской области, в 120 километрах 
от старинного города Пскова. 
Едут в Михайловское не про-
сто из любопытства, а из жела-
ния побывать там, где какое-то 
время жил и творил самый чи-
таемый и почитаемый россий-
ский поэт Александр Сергеевич 
Пушкин. И где он нашёл свой 
последний приют.

Десять-двенадцать часов 
на дорогу — и вот уже автобус 
с группой орловских туристов 
останавливается у здания на-
учно-культурного центра Пуш-
кинского заповедника, постро-
енного в 1992 году. Здесь на-
ходятся два концертных зала 
(на 600 и на 100 мест), анфи-
лада выставочных залов, фон-
ды музея, научный архив, науч-
ная библиотека, экскурсионное 
бюро, кабинеты сотрудников. 
В этом месте проходят многие 
официальные мероприятия: 
литературные конференции, 
семинары, симпозиумы, науч-
ные диспуты, в основе которых 
неизменно значится Александр 
Сергеевич Пушкин. Его жизнь, 
его поэзия, его творчество.

Главная улица Михайлов-
ского, которая, конечно же, но-
сит имя поэта, очень протяжён-
ная (более трёх километров), 
и почти весь посёлок вытянут 
вдоль неё. Изначально на этом 
месте в XV веке была слобода 
Тоболинец, затем со строитель-
ством Святогорского монасты-
ря в 1569 году место было пе-
реименовано в Святые Горы, 
а в 1925 году в Пушкинские 
Горы, и вот уже больше 90 лет 
остаётся такое название. Гор 
поблизости нет, но холмы, при 
этом заметные, достаточно вы-
сокие, расположились то там, то 

здесь — как свидетели и хра-
нители теперь уже неблизкой, 
но всё такой же притягатель-
ной для нас пушкинской эпохи.

Минуя михайловские рощи, 
любуясь красотами весенней 
природы, направляемся к до-
му-музею поэта.

ПРЕДКИ ПУШКИНА  
ГАННИБАЛЫ

Многое о жизни и творче-
стве великого поэта, его пред-
ков нам известно ещё из школь-
ных учебников, из книг и воспо-
минаний современников Пуш-
кина. Но сколько бы ни читал, 
как бы ни восхищался его сти-
хами — очень хочется побы-
вать в тех местах, что непо-
средственно связаны с ним, по-
больше и поближе узнать о том, 
что он делал, как рождались его 
шедевры, где истоки его уди-
вительных непревзойдённых 
творений.

Но для начала вспомним не-
много историю пушкинского 
рода. В 1742 году прадеду Пуш-
кина Абраму Петровичу Ганни-
балу, тому самому арапу Петра 
Великого, выходцу с африкан-
ской территории, на которой 
ныне расположено государство 

Камерун, была дарована Михай-
ловская губа за верное служение 
царю и Отечеству и выказан-
ные при сём умение и доблесть.

В семье Абрама Петровича 
и Христины Матвеевны родят-
ся 11 детей, семеро доживут до 
зрелого возраста. Четверо сы-
новей и три дочери поделят по-
любовно промеж себя всё дви-
жимое и недвижимое имуще-
ство после смерти Абрама Пе-
тровича Ганнибала в 1781 году. 
Старшему сыну Ивану доста-
нется Суйда, посёлок неподалё-
ку от Гатчины, Петру — имение 
Петровское, а Осипу — дере-
венька Зуёво, что ныне Михай-
ловское. По выходу в отстав-
ку в 1786 году Осип Ганнибал, 
дед Пушкина, при едет в свою 
деревеньку, прикажет разбить 
французский регулярный парк 
в 13 га и выстроит небольшой 
одноэтажный дом в шесть ком-
нат, обшитый тёсом. Проживал 
он в этом доме один, без семей-
ства, супруга с малолетней до-

черью Надеждой в это время 
жила в Петербурге и бывала 
здесь лишь кратковременны-
ми наездами. Поэтому большой 
дом ему не требовался.

После смерти Осипа имение 
перейдёт к его супруге Марии 
Алексеевне, а затем и к мате-
ри Пушкина Надежде. При ней 
Михайловское заиграет особы-
ми красками, будут разбиты 
великолепные цветники, при-
ниматься гости, устраивать-
ся праздники. Всё это очень 
нравилось маленькому Саше. 
Но в юном возрасте он бывал 
здесь один раз. Следующий 
приезд состоялся в 1817 году, 
когда Пушкин окончил Царско-
сельский лицей и приехал по-
сетить «Псковскую губернию 
моей матери, где восторгался 
русской жизнью, баней, клуб-
никой и прочим», — так он на-
пишет в своём дневнике. Затем 
короткий приезд в 1819 году. 
И самое длительное пребыва-
ние Пушкина здесь приходится 

на период Михайловской ссыл-
ки с 1824 по 1826 годы.

ССЫЛЬНОГО  В ССЫЛКУ
Любопытны обстоятель-

ства ссылки поэта, о ней отече-
ственные литературоведы спо-
рят до сих пор. Пушкин, как из-
вестно, не отличался особой ло-
яльностью к царскому режиму 
и прилежанием в работе, хотя 
и состоял на службе — то при 
Коллегии иностранных дел 
в должности камер-юнкера, то 
в качестве секретаря в Попечи-
тельском комитете колонистов 
южного края. Не в меру «воль-
ные» стихи, «наводнившие Рос-
сию», а ещё более того острые 
его эпиграммы кого-то заде-
вали и злили, а находился он 
в 1824 году в Одессе, фактиче-
ски тоже на положении ссыль-
ного. За ним присматривали 
и, как водится, высмотрели то, 
что нужно. В конце июля того 
же года по распоряжению им-
ператора Александра I Пушкин 
был выслан из Одессы в име-
ние своей матери в Михайлов-
ское Псковской губернии под 
надзор местных властей и ду-
ховенства «за увлечение атеи-
стическими учениями». Повод 
был скорее смехотворным, не-
жели реальным. Более правдо-
подобной выглядит версия, по 
которой поэт был сослан в ре-
зультате доноса царю одесско-
го генерал-губернатора Ворон-
цова и перехваченного частно-
го письма, в котором имелось 
грубое высказывание в отно-
шении Александра I.

Как бы там ни было, а 9 авгу-
ста 1824 года Александр Серге-
евич прибыл в имение своих 
предков Михайловское, где без-
выездно пробыл до сентября 
1826 года.

СЛАДКИЙ ЧАЙ 
ДЛЯ ДОБРОХОТОВ

Наш экскурсионный авто-
бус останавливается на стоян-
ке у границы красивой поляны. 
В этом месте проходят ежегод-
ные Пушкинские праздники по-
эзии. Эти литературные празд-
ники знамениты на всю стра-
ну. В первые выходные июня, 
приуроченные ко дню рожде-
ния Пушкина, они проходят уже 
на протяжении нескольких де-
сятилетий. В этом году состо-
ится 55-й Пушкинский празд-
ник поэзии.

Традиция эта зародилась 
теперь уже в далёком 1945-м. 
В апреле того года, в самом кон-
це войны, главой Академии наук 
СССР директором музея был на-
значен Семён Степанович Гей-

ченко — человек-легенда, хра-
нитель, как его впоследствии бу-
дут называть, литературной со-
кровищницы нашего Отечества. 
Именно на его плечи лягут все 
тяготы по восстановлению пуш-
кинского уголка, полностью раз-
рушенного в годы Великой Оте-
чественной войны.

Немцы не пощадили ничего. 
Сожжён дом-музей поэта. Пар-
ки перерыты траншеями, изре-
заны рвами окопов, всё вокруг 
заминировано, ряды колючей 
проволоки, минно-заградитель-
ные поля и противотанковые 
рвы. Так выглядело Михайлов-
ское сразу после освобождения 
в июле 1944-го. Сюда потихонь-
ку начинает возвращаться на-
род. Гейченко позарез нужны 
рабочие руки. Но платить за 
работу нечем, идёт война. На 
восстановление михайловских 
рощ Семён Степанович привле-
кает так называемых доброхо-
тов, или, говоря сегодняшним 
языком, волонтёров. Люди при-
ходили по выходным, работа-
ли совершенно бескорыстно, 
закапывали воронки от разо-
рвавшихся снарядов, засыпа-
ли окопы. Чтобы хоть как-то 
отблагодарить добровольных 
помощников, Семён Степано-
вич придумывает этот празд-
ник. Именно 6 июня 1945 года 
на поляне в Михайловском со-
стоялся первый Пушкинский 
праздник поэзии. Были прига-
шены известные артисты, ли-
тературоведы-пушкинисты из 
Ленинграда, которые расска-
зывали биографию поэта, чи-
тали стихи с установленной 
здесь главной эстрады, она со-
хранилась до сих пор. Всем го-
стям было предложено удиви-
тельное на тот момент угоще-
ние: из полевых кухонь разли-
вали настоящий чай с сахаром.

Затем проведение поэти-
ческих Пушкинских праздни-
ков стало традицией, с каж-
дым разом они становились 
всё популяр нее и многочислен-
нее. Десятки тысяч человек со-
бирались на просторной поля-
не в Михайловском, чтобы от-
дать должное восхитительно-
му пушкинскому мастерству, 
прикоснуться к большой поэ-
зии, которая не подвластна вре-
мени. С недавних пор праздни-
ки имеют статус всероссийских, 
одновременно с этим в рамках 
праздника проходят дни русско-
го языка, одним из создателей 
которого, как известно, является 
Александр Сергеевич Пушкин.

Михаил КОНЬШИН
Продолжение — 

в следующем номере
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К НЕМУ НЕ ЗАРАСТЁТ 
НАРОДНАЯ ТРОПА
С ранних лет мы слышим и знаем это имя. Восхищаемся 
и гордимся, и в каком бы возрасте ни находились, 
неизменно возвращаемся к его сказкам, стихам. 
К его удивительному творчеству

Могила 
предков 
Пушкина — 
Ганнибалов

Один 
из музейных 
комплексов

Пушкинский 
праздник 

поэзии

К НЕМУ НЕ ЗАРАСТЁТ 
НАРОДНАЯ ТРОПА


