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С Праздником Весны и Труда, дорогие орловцы!

Богодуховские школьники гордятся великим подвигом

своих прадедов, отстоявших мир.

Долгом памяти героическому поколению

стало зажжение на мемореале рядом со школой Вечного огня 
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Неблагоприятные дни на май 2022 года: 7, 15, 19, 29
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ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Восемь лет 
под обстрелом

Пётр Матвейчук, глава 
Малоархангельского района:

— Поддерживаю решение 
президента России Владимира 
Владимировича Путина о про-
ведении спецоперации на 
Украине. Этот шаг стал след-
ствием многолетнего проти-
востояния в Донбассе, залож-
никами которого оказались не-
сколько миллионов жителей 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик.

Военная операция в Дон-
бассе — это вынужденная мера. 
Она принесёт мир людям, ко-
торые восемь лет живут под 
обстрелами, в страхе за своих 
родных и близких. Восемь лет 
в Донбассе гибли люди. Рос-
сия много раз пыталась пре-
кратить этот кошмар дипло-
матическим путём. Но её всё 
же вынудили на военную спец-
операцию, чтобы спасти жите-

лей этих не признанных киев-
ским режимом республик.

В это непростое время нуж-
но поддержать наших воен-
ных, президента, жителей ДНР 
и ЛНР, которые сейчас очень 
нуждаются в помощи и уча-
стии. Россия своих не бросает!

Со страницы 
администрации 

Малоархангельского 
района в социальной сети 

«ВКонтакте»

30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Первый среди лучших
Четыре года подряд 
начальник пожарно-
спасательной части 
№ 1 г. Орла Павел 
Гревцев становится 
лучшим руководителем 
ПСЧ в регионе. 
А пожарная часть, 
которую он возглавляет, 
признана одной 
из лучших в России.

На вопрос, как ему удаётся столь-
ко лет быть в лидерах, Павел Ва-
лерьевич отвечает так:
— Пожарная часть у нас номер 

один, мы обязаны быть первыми!
Работать в системе МЧС па-

рень из села Дросково Покров-
ского рай она никогда не мечтал. 
Окончив школу, Павел, как и мно-
гие одноклас сники, поехал учить-
ся в Орёл: по совету родителей по-
ступил в Орловский политехниче-
ский институт.

— Учиться было не особо инте-
ресно, — честно признаётся Павел 
Валерьевич. — Чем ближе было вре-
мя выпускного, тем больше я пони-
мал, что попал, как говорится, не 
в свою тарелку. Куда идти работать, 
я вообще не представлял.

Павел пробовал себя во многих 
профессиях, но понимал, что своего 
дела не нашёл. Переломным момен-
том в его профессиональном ста-
новлении стала служба в армии. Ро-
дина позвала служить в город Тару-
су Калужской области. Парень попал 
в военную команду противопожар-
ной защиты и спасательных работ.

— Вот тогда я и прикипел к спа-
сательному делу, — вспомина-
ет Гревцев. — Меня очень увлек-
ла пожарная служба, в душе появи-
лось большое желание спасать лю-
дей, быть в эпицентре опасности.

Из армии он вернулся с твёр-
дым решением идти в спасатели. 
Благодаря отличной физической 
форме и хорошему здоровью Грев-
цева сразу взяли на службу в ПСЧ 
№ 1 по охране Советского района 
Орла, которая раньше располага-
лась на улице Пионерской (сейчас — 
на ул. Полесской).

— Свой первый выезд на пожар 
помню до сих пор: очень волновал-
ся, переживал, боялся что-то сде-
лать не так, — рассказывает Павел 

Гревцев. — Тогда загорелся магазин 
в районе больницы Семашко: пожар 
был серьёзный, жертв, к счастью, 
не оказалось. Потушив его, понял, 
что работать в системе МЧС смо-
гу! Как говорится, боевое креще-
ние прошёл.

Так потянулись пожарные буд-
ни Павла Валерьевича. Началь-

ство не могло не заметить отлич-
ную работу, ответственность, сме-
лость и самоотверженность парня. 
Он профессио нально рос, пошёл на 
повышение: сначала старший по-
жарный, затем командир отделе-
ния, позже — начальник караула, 
ещё через пару лет — замначаль-
ника пожарно-спасательной части. 
А в 33 года Павла Гревцева назначи-
ли начальником ПСЧ № 1.

— Работы, конечно, прибави-
лось, но я был счастлив! — улыба-
ется Павел Валерьевич. — Как го-
ворится, плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом.

В пожарной части, которой уже 
семь лет руководит Павел Гревцев, 

идеальный порядок. Сейчас здесь 
52 сотрудника, 47 из них — про-
фессиональные спасатели. Сред-
ний возраст ребят — 33—34 года.

— Коллектив у нас очень спло-
чённый, спасатели в отличной фи-
зической форме, опытные и пре-
данные своему делу. Они выигры-
вают почти все соревнования, ко-
торые проходят в системе МЧС. 
Например, наша команда являет-
ся лучшей командой в регионе по 
ликвидации последствий ДТП, по 
лыжным гонкам, гиревому спорту, 
по теннису, — с гордостью говорит 
Павел Валерьевич.

Гревцев считает себя доволь-
но строгим начальником, но 
справедливым.

От рабочих будней он отдыхает 
на природе: помогает по хозяйству 
матери, которая так и живёт в По-
кровском районе, ездит с друзья-
ми в лес, любит тишину…

Гордость Павла Валерьевича — 
20-летняя дочь Вероника, которая 
учится в Санкт-Петербургском по-
литехническом университете им. 
Петра Великого по специальности 
«Энергетическое машиностроение».

— Я хотел, чтобы она пошла по 
моим стопам и поступила в Акаде-
мию МЧС, но дочка выбрала другой 
путь, — говорит Павел Гревцев. — 
Конечно, я поддержал её выбор и во 
всём ей помогаю.

Вполне возможно, День пожар-
ной охраны Павел Гревцев отметит 
на работе.

— У нас на площадке около па-
мятника пожарным и спасателям 
пройдёт торжественное собрание 
с участием нашего начальника — 
генерала внутренней службы Алек-
сандра Александровича Новико-
ва. Двум сотрудникам нашей ПСЧ 
№ 1 — Павлу Саблину и Владими-
ру Морозову — вручат награды. Для 
меня как для руководителя это са-
мый лучший подарок к профессио-
нальному празднику! — говорит Па-
вел Гревцев

ОТ РЕДАКЦИИ. Коллектив 
газеты «Орловская правда» же-
лает начальнику ПСЧ № 1 г. Орла 
Павлу Валерьевичу Гревцеву 
и его дружной команде счастья, 
удачи, профессиональных успе-
хов и, конечно, сухих рукавов!

Екатерина АРТЮХОВА

Поздравления
Уважаемые работники пожарной охраны, 

ветераны службы!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Пожарной службе России исполняется 373 года. Эти годы — 

летопись мужества и самоотверженности отечественных 
огнеборцев, история противостояния человека стихии, 
внедрения современных технологий в отрасль.

2022 год отмечен рядом памятных дат: 95-летие 
государственного пожарного надзора, 85-летие пожарно-
спасательного спорта, 130-летие Российского пожарного 
общества и 90-летие гражданской обороны России. 
Празднование юбилеев — свидетельство традиций верности 
долгу, заложенных службой, большой профилактической 
и предупредительной работы.

На территории Орловской области создано 24 местных 
пожарно-спасательных гарнизона. Федеральная 
противопожарная служба включает в себя 30 подразделений, 
насчитывающих более 1 тыс. человек. В противопожарную 
службу Орловской области входят восемь подразделений 
со штатной численностью 139 человек.

Дорогие друзья!
Ваша работа — наивысшее проявление патриотизма, 

лучший пример для подрастающего поколения. Правительство 
области готово оказать всю необходимую поддержку, чтобы 
пожароопасный период прошёл без сбоев, чрезвычайные 
ситуации не омрачали мирную жизнь.

Примите слова искренней благодарности за отвагу 
и профессионализм! Крепкого здоровья, спокойной службы 
и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые жители Орловской области!
30 апреля в нашей стране свой профессиональный 

праздник отмечают сотрудники пожарной охраны — одной из 
самых жизненно важных служб оперативного реагирования.

Профессия пожарного — одна из самых опасных в мире. 
Она требует от каждого огнеборца прочных знаний и самых 
различных навыков, безграничного личного мужества 
и отваги.

Безусловного уважения заслуживает то, что все сотрудники 
пожарной охраны работают в экстремальных условиях, 
когда им приходится принимать моментальные решения, от 
которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей!

Сегодня пожарная охрана Орловской области представляет 
собой эффективную и мощную систему, способную защитить 
жителей, материальные, природные и культурные ценности 
нашего региона от огненной стихии. Так, пожарными 
частями только в 2021 году на территории области было 
зарегистрировано 3293 пожара, спасены 107 человек, 
эвакуированы 779 человек, а материальных ценностей было 
спасено на сумму более 8,5 млн. рублей.

Отдельные слова благодарности — ветеранам службы, 
за верность долгу, бесценный опыт и готовность прийти на 
помощь в любую минуту! Именно ветераны пожарной службы 
сегодня являются ярким примером самоотверженности 
и высокого профессионализма для молодых бойцов.

Уважаемые сотрудники пожарной охраны!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 

благополучия и дальнейших успехов в нелёгкой, но почётной 
работе.

Спасибо вам за ежедневные подвиги, мужество 
и преданность выбранному делу. Пусть в вашей работе будет 
больше спокойных будней!

Орловский областной Совет народных депутатов

ЦИФРА

1287
выездов на происшествия
совершили спасатели 
ПСЧ № 1 по г. Орлу в 2021 г.

Специальная 
военная операция
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Павел 
Гревцев:
— Пожарная 
часть у нас 
номер один, 
мы обязаны 
быть 
первыми!

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военные продолжают совершать подвиги в ходе 
специальной военной операции на Украине. По информации сай-
та 1tv.ru, ракетный расчёт старшего лейтенанта Джавада Ма-
мутова поразил штабы националистов, военный аэродром и си-
стемы ПВО. Это позволило развить стремительное наступление 
наших войск на позиции боевиков и значительно уменьшить их 
возможности сопротивления.

Командир танка сержант Артём Салынов уничтожил более 
десяти радикалов, вывел из строя миномёт, БМП, несколько гру-
зовиков с боеприпасами. А также обезвредил мины, чем обеспе-
чил проход для российских мотострелков.

Майор Сергей Дремлюга мгновенно сориентировался, ког-
да его колонна попала под миномётный и авиационный обстрел. 
Наш офицер вывел товарищей из-под удара, атаковал две хоро-
шо вооружённые группы националистов. Более десятка из них 
были уничтожены, остальные — отступили.

ВСЕ ЗАДАЧИ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ!
Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин преду-

предил о молниеносном ответе РФ, если кто-то вмешается в си-
туацию на Украине со стороны.

— Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие со-
бытия со стороны и будет создавать для России неприемлемые 
для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, 
что наши ответы на встречные удары будут молниеносными, бы-
стрыми, — заявил глава государства 27 апреля на встрече с чле-
нами Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Путин обратил внимание на то, что уже говорил о таком сце-
нарии в самом начале специальной военной операции и теперь 
вновь возвращается к своим словам.

Президент заверил, что у России есть для возможного ответа 
такие инструменты, которых нет у её оппонентов.

— У нас есть для этого все инструменты: такие, которыми не 
может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы 
будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об 
этом знали. Все решения у нас на этот счёт приняты, — подчерк-
нул российский лидер.

При этом он отметил, что Россия добьётся достижения це-
лей, поставленных при проведении военной спецоперации на 
Украине.

— Наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса героиче-
ски выполняют свой долг. Все поставленные задачи будут реше-
ны, — заверил Владимир Путин.

ДЕНЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ
По данным российского военного ведомства, высокоточны-

ми ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено по-
ражение 17 военным объектам Украины. Среди них уничтожены 
два командных пункта подразделений украинских войск, а так-
же 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России 
поражены 38 военных объектов Украины. Среди них семь пунк-
тов управления, два зенитных ракетных комплекса, один С-300 
в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Ка-
мышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения 
живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 
210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей.

Подразделениями артиллерии в течение дня выполнено 
309 огневых задач. Поражены 14 пунктов управления, 292 рай-

она сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а так-
же три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичёвка 
Харьковской области.

Российскими средствами ПВО в районе Черкасская Лозовая 
Харьковской области сбит вертолёт Ми-24 украинских воздуш-
ных сил. Также в районах нп Пески-Радьковские и Борщёвка 
уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено: 141 самолёт, 111 вертолётов, 609 беспилотных 
летательных аппаратов, 275 зенитных ракетных комплексов, 
2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 уста-
новок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а также 2426 единиц специальной во-
енной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Сергей ДремлюгаДжавад Мамутов Артём Салынов

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России 
по Орловской области:
— Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! От всей души поздравляю 
вас с Днём пожарной охраны России!
Основой ведомства всегда были и остаются самоотверженные, 
мужественные люди, готовые в любую минуту прийти на помощь 
тем, кому она необходима. Только за последние годы десятки 
наших сотрудников награждены государственными наградами. 
Особая благодарность — ветеранам, которые стояли у истоков 
создания службы, а сейчас щедро делятся своим бесценным опытом 
с молодёжью. Эта преемственность поколений — залог успешной 
работы ведомства.
Впереди много задач, приоритетными из них остаются: снижение 
гибели и травматизма людей при ЧС и пожарах, сокращение 
времени прибытия пожарно-спасательных подразделений и времени 
ликвидации пожаров, повышение уровня профессионального 
мастерства личного состава.
Пусть реже з вучат тревожные сирены на наших улицах. Желаю всем 
крепкого здоровья, мира и благополучия!
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Уважаемые орловчане!
Поздравляю вас с Днём 

Первомая!
Этот праздник олицетворяет 

наше общее стремление 
к созиданию, благополучию 
и процветанию Родины, 
дальнейшему расширению 
социальных гарантий 

и укреплению системы социального 
партнёрства, заботу о человеке труда.

Работая сообща, добросовестно 
и ответственно, тысячи орловцев вносят 
достойный вклад в поступательное 
развитие области, добиваются успехов 
в промышленности и сельском хозяйстве, 
укреплении потенциала и модернизации 
социальной сферы, своим честным, 
профессиональным трудом делают Орловщину 
современным, благоустроенным, комфортным 
для жизни регионом.

Совместные усилия и солидарная работа 
всех ветвей власти, профсоюзов, трудовых 
коллективов, бизнеса, институтов гражданского 
общества особенно необходимы сегодня для 
укрепления нашего единства и сплочённости, 
мобилизации внутренних ресурсов для 
успешного преодоления негативного влияния 
санкций Запада. При поддержке федерального 
центра правительство Орловской области 
принимает самые решительные меры, чтобы 
сохранить позитивную динамику в развитии 
экономики, стабильную ситуацию на рынке 
труда, уровень благосостояния и качества 
жизни орловцев, обеспечить реализацию 
национальных проектов, неукоснительное 
выполнение всех социальных обязательств 
перед людьми на сложном современном этапе.

Несмотря на все текущие проблемы и новые 
вызовы, у нас есть уверенность в том, что 
общими усилиями мы преодолеем трудности 
и Орловщина продолжит движение вперёд.

Ещё раз от души поздравляю вас 
с праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов 
и новых свершений на благо России 
и Орловской области!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Праздники не отменяются
Однако эпидемические 
ограничительные меры 
в регионе продлеваются 
до 31 мая.

Об этом было сообщено 
28 апреля на заседании ре-
гионального оперативно-

го штаба по недопущению за-
воза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, ко-
торое провёл губернатор Ан-
дрей Клычков.

В регионе отмечено сниже-
ние заболеваемости COVID-19 
более чем на 15 %, но общий 
уровень заболеваемости пре-
вышает средний по стране. 
По-прежнему больше всего 
заболевших — среди людей от 
40 до 64 лет и старше 65 лет.

Как сказал руководитель 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Орловской области Алек-
сандр Румянцев, в регионе пре-
вышены эпидемические поро-
ги по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. В Орле этот порог пре-
вышен более чем на 31 %. Сре-
ди детей от 7 до 14 лет порог за-
болеваемости по ОРВИ превы-
шен на 28 %.

Глава региона ещё раз по-
требовал от ответственных лиц 
строгого выполнения требова-
ний санитарных правил по об-
следованию пациентов с при-
знаками ОРВИ на 100 %.

По сообщению руководи-
теля департамента здраво-
охранения области Станислава 
Шувалова, уровень коллек-

тивного иммунитета в ре-
гионе  составляет 52,3 % 
(по России — 43,7 %).

В больницах продолжает-
ся сокращение «ковидных» 
коек. С 1 мая будет сокращено 
90 коек в городской больнице 
им. С. П. Боткина для проведе-
ния косметического ремонта 
отделения. В больницах Орла 
развёрнута 681 койка для паци-
ентов с COVID-19, заняты 370. 

Пятеро детей находятся в боль-
нице с подтверждённым кови-
дом, пневмонии у них нет.

Наблюдается снижение чис-
ла вызовов скорой помощи. 

Её работа практически вошла 
в штатный режим.

В целях снижения риска рас-
пространения COVID-19, на за-
седании штаба принято реше-
ние сохранить ограничитель-
ные мероприятия в закрытых 
помещениях.

О текущей ситуации, свя-
занной с противодействием 
распространению COVID-19, 
сообщили главы районов 
Николай Тураев (Урицкий 
р-н) и Андрей Усиков (Кром-
ской р-н).

Владимир РОЩИН

Поздравления

орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 28 апреля, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 111 421 инфицированный коронавирусом 

(+73 за сутки). Выздоровели 108 706 человек (+81 за сутки), 
умерли 1897 (+2 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 27 апреля было 
7705 человек, 28 апреля зарегистрировано 7681 (-24 за сутки).

на 28 апреля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 298 246 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 17 110, вакциной «КовиВак» — 5121, 
вакциной «Спутник Лайт» — 65 007 человек.
62 670 человек ревакцинировались.

Ирина ФИЛИНА

73

385 484 орловца

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

Основными темами прямого эфира губернатора 
в понедельник стали: выступление хора Валаамского 
монастыря, открытие выставок, посвящённых 
острову, пресс-тур делегации РИА «Новости» 
на место Судбищенской битвы и детинца Орловской 
крепости, приобретение рентгеновских аппаратов 
для медучреждений региона, выплаты пособий для детей 
от 8 до 17 лет и др.

О ВАЛААМСКОМ ХОРЕ
Прямой эфир Андрея Клычкова начался сразу после 
концерта на площади им. В. И. Ленина.

— Это первое событие такого масштаба за период, 
прошедший с начала распространения новой 
коронавирусной инфекции. Такое творчество как нельзя 
лучше подходит для нашей Орловщины — с её богатой 
историей, культурой и духовностью. Я не был на Валааме, 
поэтому с удовольствием посмотрел выступление. 
Надеюсь, у жителей Орла будет возможность съездить 
на этот удивительный остров. Я тоже постараюсь сделать 
это с семьёй. Это места, которые стоит посетить, показать 
детям, чтобы знали нашу историю, — сказал глава региона.

Он также поблагодарил коллектив исполнителей 
за выступление и всех пришедших на концерт орловцев. 
Андрей Клычков добавил, что в Орловском краеведческом 
музее и на улице Ленина открылись фотовыставки, 
посвящённые острову Валааму, и пригласил орловцев 
посетить их.

О КОРОНАВИРУСЕ
Отвечая на вопрос: «Когда же в регионе наконец 
отменят масочный режим», Андрей Клычков 
напомнил, что соответствующее решение принимается 
на федеральном уровне. Вместе с тем он поделился 
со своими подписчиками хорошей новостью:

— Мы наконец-то преодолели сотый рубеж 
по заболеваемости коронавирусной инфекцией. 
За последние сутки заболели 73 человека, 74 выздоровели. 
Мы сокращаем «ковидные» койки и, надеюсь, движемся 
к отмене масочного режима. Однако напомню, что решение 
принимает федеральный Роспотребнадзор, а мы действуем 
в рамках федеральных нормативов.

Ещё он сообщил, что медучреждениям региона 
выделено 64 млн. рублей на приобретение рентгеновских 
аппаратов для Плещеевской и Мценской ЦРБ, а также 
для поликлиники № 3 в Орле.

Помимо этого губернатор напомнил, что с 1 мая во всех 
отделениях 26 МФЦ орловцы смогут бесплатно подать 
заявление на выплаты пособий для детей от 8 до 17 лет.

О НАХОДКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА
Глава региона также рассказал, что Орловскую область 
посетила делегация РИА «Новости» с пресс-туром. 
Представители информагентства побывали на месте 
Судбищенской битвы и детинца Орловской крепости.

— У меня состоялась встреча с журналистами, 
я рассказал им о планах по увековечиванию памяти русских 
ратников — участников Судбищенской битвы. Сейчас идёт 
сбор необходимой информации, — сказал Андрей Клычков.

О МАЙСКИХ ПРАЗДНИКАХ
Прямую трансляцию в среду Андрей Клычков вёл 
из автомобиля: глава региона возвращался из рабочей 
поездки в Свердловский район и, чтобы не терять время, 
решил пообщаться с орловцами в дороге.

Начался разговор с предстоящих праздников. 
Как отметил глава региона, все мероприятия, которые 
состоятся 1 и 9 мая, уже подготовлены. Он также сообщил, 
что в День Победы в 18.00 на площади Ленина состоится 
концерт сводного военного оркестра Центрального округа 
Росгвардии. Ответил Андрей Клычков и на вопросы, 
касающиеся маршрута движения «Бессмертного полка» 
в Орле.

— Начало движения «Бессмертного полка» — в 12.00. 
Мы пойдём по ул. Горького, проследуем через Герценский 
мост и выйдем на площадь Мира, — сказал губернатор.

ОБ ОРЛОВСКОМ АЭРОПОРТЕ
Но, пожалуй, главной темой прямого эфира в среду 
стало предстоящее строительство орловского аэропорта. 
То, чего так долго ждали, свершилось! Наш регион получит 
на эти цели 1 млрд. рублей. Строительство будет вестись 
в 2022—2033 годах.

— Этот вопрос мы давно уже обсуждали при поддержке 
премьер-министра Правительства России Михаила 
Владимировича Мишустина; деньги нам выделили, 
и, думаю, в ближайшее время мы начнём проектирование 
и строительство, — обрадовал своих подписчиков глава 
региона.

Отвечая на вопросы о работе орловского аэропорта, 
он сказал следующее:

— Мы не замахиваемся на тяжёлую технику. Это будут 
самолёты для наших жителей, на которых они могли 
бы летать в Москву, в курортные города. Я также 
заинтересован в том, чтобы не создавать неудобств 
жителям близлежащих домов. Исходя из этого, и будем 
действовать.

Глава региона ответил и на другие вопросы жителей, 
в том числе о ремонте дорог, который планируется 
возобновить в полном объёме при наступлении 
благоприятных погодных условий.

Подготовила Полина ЛИСИЦЫНА

Губернатор онлайн

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЦИФРЫ

> 4,5 тыс.
орловцев заболели ОРВИ 
за прошедшую неделю

3870
вызовов службы скорой 
помощи зарегистрировано 
за минувшую неделю

576 563
дозы вакцины против 
COVID-19 поступило 
в Орловскую область 
за время пандемии

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Пандемия стала прецедентом для поиска нового формата оказания медпомощи. 
Опыт работы с COVID-19 вскрыл многие пробелы, которые мы должны устранить. 
Прежде всего необходимо продолжить модернизацию и обновление лечебных 
учреждений. Эти вопросы по-прежнему остаются приоритетными в нашей работе. 
И при этом мы должны сохранить готовность к любым сценариям развития 
ситуации.

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые 

поздравления с 1 Мая — Днём 
Весны и Труда!

Как бы с ходом времени ни 
менялась наша жизнь, эти два 
понятия никогда не потеряют 
своей значимости. Весна — 
символ добрых перемен, 

надежды на обновление, а труд — единственное, 
что позволит нам создать достойное будущее для 
всех и каждого. И пусть мы живём в непростое 
время, трудности никогда не становились для 
нас преградой на пути к достижению целей, они 
лишь делали нас сильнее!

Соответствует нашим планам и масштаб 
задач, которые стоят сегодня перед регионом! 
Убеждён, что по всем направлениям 
деятельности нам удастся добиться наилучших 
результатов. Ведь жителей нашей области всегда 
отличало трудолюбие, основанное на искренней 
любви к своей малой родине!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
мирного неба, успехов во всех начинаниях 
и семейного тепла! С праздником!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

ПРИЗНАНИЕ

НАГРАДЫ 
К ПЕРВОМАЮ
В преддверии Праздника Весны 
и Труда в администрации региона 
чествовали отличившихся 
орловцев.

В торжественной церемонии вручения 
государственных, региональных, ве-
домственных и общественных наград 

представителям региональной и муници-
пальной власти, труженикам разных от-
раслей экономики и волонтёрам приня-
ли участие губернатор Андрей Клычков, 
председатель Орловского областного Со-
вета Леонид Музалевский и главный фе-
деральный инспектор по Орловской обла-
сти Леонид Соломатин.

— Несмотря на смену эпох, славные тра-
диции Первомая остаются жить в нашем 
обществе, — обратился к виновникам тор-
жества глава региона. — В сознании мно-
гих поколений он укоренился как символ 
единения трудящихся в отстаивании сво-
их прав, стремления к миру и созиданию. 
Для нас это ещё один прекрасный повод 
выразить глубокое уважение тем, кто соз-
даёт национальные богатства, поблагода-
рить всех, кто своим честным, добросовест-
ным трудом обеспечивает поступательное 
развитие Орловщины. Мы и дальше будем 
совершенствовать механизмы поддерж-
ки человека труда, совместно с профсою-

зами и работодателями добиваться даль-
нейшего укрепления системы социально-
го партнёрства.

Андрей Клычков напомнил, что в связи 
с беспрецедентным санкционным внеш-
ним давлением на Россию руководством 
страны разрабатываются новые меры под-
держки национальной экономики, регио-
нов и отдельных категорий граждан.

— Мы твёрдо верим, что российские во-
ины с честью выполнят приказ президен-
та, остановят геноцид русского населения 
Донбасса и войну преступного киевского 
режима против собственного народа, — 
сказал губернатор. — Наш народ выстоит 
в объявленной нам США и их союзника-
ми гибридной войне и защитит свой суве-
ренитет. В этих условиях наши единение 
и сплочённость, солидарный труд обрета-
ют особую значимость. Совместные усилия 
работы всех ветвей власти, профсоюзов, 
трудовых коллективов, бизнеса, граждан-
ского общества необходимы сегодня для 
мобилизации внутренних ресурсов реги-
она и успешного преодоления негативно-
го влияния западный санкций. Правитель-
ство региона при поддержке федерально-
го центра предпринимает все усилия для 
того, чтобы сохранить позитивную дина-
мику в экономике, стабильную ситуацию 
на рынке труда и уровень жизни орловцев.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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1 МАЯ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
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Наименование кадастровый №
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0020201:305
Березовское 57:18:0020201:306
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:700
Верхнежерновское 57:18:0000000:701
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:020
Верхнежерновское 57:18:0050201:021
Верхнежерновское 57:18:0050201:022
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:279
Верхнежерновское 57:18:0050201:287
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:413
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:025
Верхнежерновское 57:18:0050301:026
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:032
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:053
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:254
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхнежерновское 57:18:0050301:279
Верхососенское 57:18:0000000:820
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 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0040301:055
Верхососенское 57:18:0040301:056
Верхососенское 57:18:0040301:119
Верхососенское 57:18:0040301:195
Верхососенское 57:18:0040301:200
Верхососенское 57:18:0040301:201
Верхососенское 57:18:0040301:203
Верхососенское 57:18:0040301:214
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:008

Наименование кадастровый №
Владимировское 57:18:0030201:009
Владимировское 57:18:0030201:010
Владимировское 57:18:0030201:011
Владимировское 57:18:0030201:012
Владимировское 57:18:0030201:013
Владимировское 57:18:0030201:014
Владимировское 57:18:0030201:035
Владимировское 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290
Владимировское 57:18:0030201:291
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:349
Владимировское 57:18:0030201:359
Владимировское 57:18:0030201:559
Владимировское 57:18:0800101:145
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:017
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:046
Даниловское 57:18:0010201:050
Даниловское 57:18:0010201:065
Даниловское 57:18:0010201:331
Даниловское 57:18:0010201:360
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:426
Даниловское 57:18:0010201:427
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:429
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:446
Даниловское 57:18:0010201:462
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:606
Даниловское 57:18:0010201:646
Даниловское 57:18:0010201:647
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:078
Дросковское 57:18:0040201:080
Дросковское 57:18:0040201:082
Дросковское 57:18:0040201:088
Дросковское 57:18:0040201:089
Дросковское 57:18:0040201:108
Дросковское 57:18:0040201:128
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:185
Дросковское 57:18:0040201:186
Дросковское 57:18:0040201:306
Дросковское 57:18:0050101:010
Дросковское 57:18:0050201:055
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:00502010:060
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:064
Дросковское 57:18:0060201:067
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:136
Дросковское 57:18:0060201:137

Наименование кадастровый №
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060201:288
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Журавецкое 57:18:0000000:680
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040201:002
Ивановское 57:18:0040201:050
Ивановское 57:18:0060101:008
Ивановское 57:18:0060101:009
Ивановское 57:18:0060101:010
Ивановское 57:18:0060101:011
Ивановское 57:18:0060101:120
Ивановское 57:18:0060101:171
Ивановское 57:18:0060101:172
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:216
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:240
Ивановское 57:18:0060101:241
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:013
Ивановское 57:18:0060201:014
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 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0010101:009
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:038
Моховское 57:18:0010101:039
Моховское 57:18:0010101:051
Моховское 57:18:0010101:109
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:180
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:184
Моховское 57:18:0010101:185
Моховское 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:203
Моховское 57:18:0010201:086
Моховское 57:18:0010201:094
Моховское 57:18:0010201:373
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:435
Покровское 57:18:0030101:299
Ретинское 57:18:0000000:1031
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0040201:014
Ретинское 57:18:0040201:022

Наименование кадастровый №
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
Столбецкое 57:18:0000000:196
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 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:162
Столбецкое 57:18:0010201:114
Столбецкое 57:18:0030101:011
Столбецкое 57:18:0030101:032
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:046
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 57:18:0030101:241
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 57:18:0030101:317
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:573
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 57:18:0030201:072
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 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:244
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:294
Столбецкое 57:18:0030201:295
Столбецкое 57:18:0030201:296
Столбецкое 57:18:0030201:297
Столбецкое 57:18:0030201:298
Столбецкое 57:18:0030201:340
Столбецкое 57:18:0030201:341
Столбецкое 57:18:0030201:363
Столбецкое 57:18:0030201:364
Столбецкое 57:18:0030201:365
Столбецкое 57:18:0030201:366
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:394
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396

Наименование кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:410
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
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:074
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:121
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0060101:018
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 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:225
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:240
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:253
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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Колпнянский район
Наименование Кадастровый номер
Ахтырское 57:23:0020103:401
Ахтырское 57:23:0020103:400
Ахтырское 57:23:0020103:398
Ахтырское 57:23:0020103:399
Ахтырское 57:23:0020103:402
Ахтырское 57:23:0000000:146
Ахтырское 57:23:0000000:150
Ахтырское 57:23:0020103:428
Ахтырское 57:23:0020103:437
Ахтырское 57:23:0020101:94
Ахтырское 57:23:0020103:449
Ахтырское 57:23:0000000:831
Ахтырское 57:23:0020103:441
Ахтырское 57:23:0000000:771
Ахтырское 57:23:0020101:95
Ахтырское 57:23:0020103:447
Ахтырское 57:23:0020103:445
Ахтырское 57:23:0040102:472
Ахтырское 57:23:0040102:475
Ахтырское 57:23:0040102:479
Ахтырское 57:23:0020103:582
Ахтырское 57:23:0020103:427
Ахтырское 57:23:0020103:432
Ахтырское 57:23:0020103:434
Карловское 57:23:0020104:341
Карловское 57:23:0020104:342
Карловское 57:23:0020104:343
Карловское 57:23:0020104:344
Карловское 57:23:0020104:345
Карловское 57:23:0020104:346
Карловское 57:23:0020104:356
Карловское 57:23:0000000:645
Карловское 57:23:0020104:399
Карловское 57:23:0020104:526
Карловское 57:23:0000000:1152
Карловское 57:23:0020104:409
Краснянское 57:23:0040101:834
Краснянское 57:23:0040102:453
Краснянское 57:23:0040102:460
Краснянское 57:23:0040101:843
Краснянское 57:23:0040101:845
Краснянское 57:23:0040101:842
Краснянское 57:23:0040102:461
Краснянское 57:23:0040102:465
Краснянское 57:23:0040102:470
Краснянское 57:23:0040101:849
Краснянское 57:23:0040102:486
Краснянское 57:23:0040101:857
Краснянское 57:23:0040101:853
Краснянское 57:23:0020101:218
Краснянское 57:23:0040102:445
Краснянское 57:23:0040102:446
Краснянское 57:23:0040102:447
Краснянское 57:23:0040102:448
Краснянское 57:23:0040102:449
Краснянское 57:23:0040102:450
Краснянское 57:23:0040102:451
Краснянское 57:23:0040102:452
Краснянское 57:23:0040102:611
Краснянское 57:23:0040101:841
Краснянское 57:23:0040101:840
Краснянское 57:23:0000000:932
Ушаковское 57:23:0020102:25
Ушаковское 57:23:0020104:42
Ушаковское 57:23:0030101:61
Ушаковское 57:23:0030102:148
Ушаковское 57:23:0030102:147
Ушаковское 57:23:0030102:146
Ушаковское 57:23:0030102:145
Ушаковское 57:23:0030102:144
Ушаковское 57:23:0030102:143
Ушаковское 57:23:0030101:100

Ушаковское 57:23:0030101:101
Ушаковское 57:23:0030101:102
Ушаковское 57:23:0020104:351
Ушаковское 57:23:0020104:352
Ушаковское 57:23:0030101:103
Ушаковское 57:23:0030101:104
Ушаковское 57:23:0000000:154
Ушаковское 57:23:0020102:132
Ушаковское 57:23:0030102:176
Ушаковское 57:23:0000000:834
Ушаковское 57:23:0000000:833
Ушаковское 57:23:0030102:179
Ушаковское 57:23:0030102:175
Ушаковское 57:23:0020102:133
Ушаковское 57:23:0000000:836
Ушаковское 57:23:0030101:142
Ушаковское 57:23:0020102:9
Ушаковское 57:23:0020102:10
Ушаковское 57:23:0030102:317
Ушаковское 57:23:0030102:320
Ушаковское 57:23:0000000:1123
Ушаковское 57:23:0030101:95
Ушаковское 57:23:0030101:96
Ушаковское 57:23:0030101:97
Ушаковское 57:23:0030101:98
Ушаковское 57:23:0030101:282
Ушаковское 57:23:0030101:190
Ушаковское 57:23:0000000:893
Ушаковское 57:23:0020102:135
Ушаковское 57:23:0000000:889
Ушаковское 57:23:0030101:9
Ушаковское 57:23:0000000:920
Ярищенское 57:23:0050102:198
Ярищенское 57:23:0050102:197
Ярищенское 57:23:0050102:196
Ярищенское 57:23:0050102:195
Ярищенское 57:23:0050102:194
Ярищенское 57:23:0050102:193
Ярищенское 57:23:0030102:138
Ярищенское 57:23:0030102:139
Ярищенское 57:23:0030102:140
Ярищенское 57:23:0030102:141
Ярищенское 57:23:0030102:142
Ярищенское 57:23:0030101:94
Ярищенское 57:23:0030101:93
Ярищенское 57:23:0030102:163
Ярищенское 57:23:0030102:164
Ярищенское 57:23:0030102:165
Ярищенское 57:23:0030102:166
Ярищенское 57:23:0030102:167
Ярищенское 57:23:0030102:168
Ярищенское 57:23:0050102:210
Ярищенское 57:23:0050102:211
Ярищенское 57:23:0000000:139
Ярищенское 57:23:0000000:140
Ярищенское 57:23:0000000:149
Ярищенское 57:23:0030101:105
Ярищенское 57:23:0050102:212
Ярищенское 57:23:0030101:115
Ярищенское 57:23:0030102:173
Ярищенское 57:23:0050102:215
Ярищенское 57:23:0030102:183
Ярищенское 57:23:0050102:224
Ярищенское 57:23:0000000:843
Ярищенское 57:23:0030101:127
Ярищенское 57:23:0030101:125
Ярищенское 57:23:0000000:632
Ярищенское 57:23:0050102:216
Ярищенское 57:23:0030102:184
Ярищенское 57:23:0050102:219
Ярищенское 57:23:0020104:397
Ярищенское 57:23:0030102:195
Ярищенское 57:23:0050102:225
Ярищенское 57:23:0030102:174
Ярищенское 57:23:0030102:198

Ярищенское 57:23:0020104:407
Ярищенское 57:23:0030102:202
Ярищенское 57:23:0030102:199
Ярищенское 57:23:0030102:322
Ярищенское 57:23:0050102:358
Ярищенское 57:23:0030101:267
Ярищенское 57:23:0000000:1122
Ярищенское 57:23:0030102:329
Ярищенское 57:23:0030101:271
Ярищенское 57:23:0030101:277
Ярищенское 57:23:0050102:191
Ярищенское 57:23:0050102:192
Ярищенское 57:23:0030102:9

Троснянский район
Наименование Кадастровый номер
Воронецкое 57:08:0000000:130
Воронецкое 57:08:0040101:493
Воронецкое 57:08:0000000:131
Воронецкое 57:08:0020101:881
Воронецкое 57:08:0020101:864
Воронецкое 57:08:0020101:860
Воронецкое 57:08:0020101:923
Воронецкое 57:08:0020101:927
Воронецкое 57:08:0020101:928
Воронецкое 57:08:0020101:925
Воронецкое 57:08:0020101:815
Воронецкое 57:08:0020101:816
Воронецкое 57:08:0020101:818
Воронецкое 57:08:0020101:819
Воронецкое 57:08:0020101:820
Воронецкое 57:08:0020101:930
Воронецкое 57:08:0020101:1052
Воронецкое 57:08:0020101:862
Воронецкое 57:08:0020101:1063
Воронецкое 57:08:0020101:1065
Воронецкое 57:08:0020101:1064
Воронецкое 57:08:0000000:644
Воронецкое 57:08:0020101:1069
Воронецкое 57:08:0020101:879
Воронецкое 57:08:0020101:878
Воронецкое 57:08:0020101:940
Воронецкое 57:08:0000000:473
Воронецкое 57:08:0020101:938
Воронецкое 57:08:0020101:939
Воронецкое 57:08:0020101:937
Воронецкое 57:08:0020101:821
Воронецкое 57:08:0020101:876
Воронецкое 57:08:0020101:877
Воронецкое 57:08:0020101:875
Воронецкое 57:08:0020101:880
Воронецкое 57:08:0020101:780
Воронецкое 57:08:0040101:495
Воронецкое 57:08:0040101:496
Воронецкое 57:08:0000000:112
Воронецкое 57:08:0020101:885
Воронецкое 57:08:0020101:1088
Воронецкое 57:08:0000000:113
Воронецкое 57:08:0020101:788
Воронецкое 57:08:0020101:1055
Воронецкое 57:08:0020101:863
Воронецкое 57:08:0020101:842
Воронецкое 57:08:0020101:524
Воронецкое 57:08:0020101:888
Воронецкое 57:08:0020101:932
Муравльское 57:08:0020101:1057
Муравльское 57:08:0020101:1058
Никольское 57:08:0040101:572
Никольское 57:08:0040101:591
Никольское 57:08:0040101:713
Никольское 57:08:0040101:250
Никольское 57:08:0040101:722
Никольское 57:08:0040101:721
Никольское 57:08:0000000:430
Никольское 57:08:0040101:245

Никольское 57:08:0040101:514
Никольское 57:08:0040101:515
Никольское 57:08:0040101:729
Никольское 57:08:0040101:731
Никольское 57:08:0040101:599
Никольское 57:15:0010301:222

Свердловский район
Наименование Кадастровый номер
Кошелевское 57:15:0000000:338
Кошелевское 57:15:0040501:13
Кошелевское 57:15:0040501:146
Кошелевское 57:15:0040501:185
Кошелевское 57:15:0040501:142
Кошелевское 57:15:0040501:143
Кошелевское 57:15:0000000:1235
Кошелевское 57:15:0000000:327
Кошелевское 57:15:0000000:1350
Кошелевское 57:15:0850101:57
Кошелевское 57:15:0040501:129
Кошелевское 57:15:0040501:130
Кошелевское 57:15:0040501:131
Кошелевское 57:15:0040501:132 
Кошелевское 57:15:0040501:133
Кошелевское 57:15:0040501:134
Кошелевское 57:15:0040501:135
Кошелевское 57:15:0040501:136
Кошелевское 57:15:0040501:137
Кошелевское 57:15:0040501:138
Кошелевское 57:15:0040501:139 
Кошелевское 57:15:0040501:140   
Кошелевское 57:15:0850101:76 
Кошелевское 57:15:0850101:77   
Кошелевское 57:15:0040501:128
Кошелевское 57:15:0040501:204
Красноармейское 57:15:0050201:128
Красноармейское 57:15:0050201:129
Красноармейское 57:15:0050101:172
Красноармейское 57:15:0050101:173
Красноармейское 57:15:0050101:174
Красноармейское 57:15:0050101:175
Красноармейское 57:15:0050101:176
Красноармейское 57:15:0050101:177
Красноармейское 57:15:0050101:178
Красноармейское 57:15:0050101:179
Красноармейское 57:15:0050101:180
Никольское 57:15:0040701:2
Никольское 57:15:0040701:1
Никольское 57:15:0040701:6
Никольское 57:15:0040701:5
Никольское 57:15:0040701:3
Никольское 57:15:0040501:97
Никольское 57:15:0040501:96
Никольское 57:15:0040401:32
Никольское 57:15:0040501:95
Никольское 57:15:0040701:4
Никольское 57:15:0040701:13
Никольское 57:15:0040701:14
Никольское 57:15:0040701:12
Никольское 57:15:0040401:73
Никольское 57:15:0000000:977
Никольское 57:15:0000000:973
Никольское 57:15:0040501:238
Никольское 57:15:0040501:220
Никольское 57:15:0040501:250
Никольское 57:15:0040501:334
Никольское 57:15:0040501:464
Никольское 57:15:0010301:222
Никольское 57:15:0040701:11
Никольское 57:15:0960101:35
Яковлевское 57:15:0340101:213

Залегощенский район
Наименование Кадастровый номер
Бортновское 57:14:0020102:281
Бортновское 57:14:0020102:257
Бортновское 57:14:0020102:255

Бортновское 57:14:0020102:286
Бортновское 57:14:0020102:285
Бортновское 57:14:0020102:283
Бортновское 57:14:0020102:284
Бортновское 57:14:0020102:282
Бортновское 57:14:0000000:800
Бортновское 57:14:0020103:58
Бортновское 57:14:0020103:8
Бортновское 57:14:0000000:942
Бортновское 57:14:0020103:175
Бортновское 57:14:0000000:675
Бортновское 57:14:0000000:666
Бортновское 57:14:0020102:311
Бортновское 57:14:0020102:256
Бортновское 57:14:0020103:17
Бортновское 57:14:0020103:15
Бортновское 57:14:0020103:14
Бортновское 57:14:0020103:13
Бортновское 57:14:0020103:57
Бортновское 57:14:0000000:639
Бортновское 57:14:0020202:17
Бортновское 57:14:0020202:57
Бортновское 57:14:0020202:11
Бортновское 57:14:0000000:649
Бортновское 57:14:0020201:22
Бортновское 57:14:0000000:682
Бортновское 57:14:0000000:677
Бортновское 57:14:0020201:147
Бортновское 57:14:0020103:10
Бортновское 57:14:0020103:11
Бортновское 57:14:0020103:12
Бортновское 57:14:0020103:16
Бортновское 57:14:0000000:653
Бортновское 57:14:0020102:290   
Бортновское 57:14:0020201:32
Бортновское 57:14:0020201:33
Бортновское 57:14:0020101:5
Верхнескворченское 57:14:0050303:92
Верхнескворченское 57:14:0000000:703
Верхнескворченское 57:14:0000000:704
Верхнескворченское 57:14:0050501:104
Грачевское 57:14:0030201:46
Золотаревское 57:14:0000000:676
Золотаревское 57:14:0040103:120
Золотаревское 57:14:0000000:717
Золотаревское 57:14:0020102:306
Золотаревское 57:14:0000000:689
Красненское 57:14:0050204:51
Моховое 57:14:0020102:315
Моховое 57:14:0030101:226
Моховское 57:14:0030101:225
Нижнезалегощенское 57:14:0000000:652
Октябрьское 57:14:0030104:198
Октябрьское 57:14:0030301:159
Октябрьское 57:14:0030104:197
Октябрьское 57:14:0000000:667
Октябрьское 57:14:0030301:157

Глазуновский район
Наименование Кадастровый номер
Краснослободское 57:16:0000000:533
Отрадинское 57:16:0000000:170
Отрадинское 57:16:0000000:131
Тагинское 57:16:0000000:66
Тагинское 57:16:0000000:138
Тагинское 57:16:0030103:15
Тагинское 57:16:0000000:140
Тагинское 57:16:0030103:20
Тагинское 57:16:0030101:131
Тагинское 57:16:0030101:130
Тагинское 57:16:0030101:18
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В мире 
книг

Специалисты Хотынецкой районной библиотеки прове-
ли экскурсию для дошкольников.

Лариса Воробьёва и Валентина Машкова радушно встре-
тили ребят и предложи-
ли совершить увлека-
тельное путешествие 
в мир книг, прове-
ли тематическую экс-
курсию, посвящённую 
Неделе детской книги. 
Дошкольников позна-
комили с коллекцией 
книг, журналов, расска-
зали о правильном об-
ращении с ними, объ-
яснили, как выбирать 
книги и как вести себя 
в читальном зале.

Чёрная 
быль

В Болхове презентовали «Книгу памяти» о болховча-
нах — ликвидаторах последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

Автор издательского проек-
та — местная жительница Гали-
на Котова. В книге собраны вос-
поминания 31 ликвидатора.

В издании 91 страница. Книга 
выпущена в цвете, на мелован-
ной бумаге, тираж 350 экземпля-
ров. Она вышла в свет благодаря 
немалой финансовой поддержке 
самих болховчан.

В завершение презентации 
книги вручили болховчанам- 
ликвидаторам, а также всем, 
кто имеет отношение к выходу 
издания.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Вы шумите, 
берёзы!

Парк на улице Жадова пополнился полусотней сажен-
цев берёзы.

Их посадили учителя и ученики змиёвской средней школы 
в рамках эколо-
го-патриотиче-
ской акции «Лес 
Победы».

Цель меро-
приятия — со-
хранение памя-
ти о великих и 
трагических со-
бытиях Второй 
мировой вой-
ны и подвиге 
нашего наро-
да, победивше-
го нацизм.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

От всей 
души

В областном культурно-досуговом центре «Металлург» 
состоялся гала-концерт IV Всероссийского фестиваля-кон-
курса для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Мы вместе!».

Залегощенский район 
представлял активист район-
ного отделения социальной 
реабилитации и активного 
долголетия Центра социаль-
ного обслуживания населения 
Алексей Сочейкин.

Он выступил со стихотво-
рением собственного сочи-
нения «Орловщина». Алексей 
Иванович награждён дипло-
мом лауреата II степени в но-
минации «Художественное 
чтение».

Чемпионский 
удар

Верховские спортсмены завоевали 11 медалей на всерос-
сийских соревнованиях по боксу.

Состязания прошли в Богородицке Тульской области 
и  были  посвящены 
77-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне.

Спортсмены верхов-
ского боксёрского клуба 
«Левша» завоевали пять 
золотых, две серебряные 
и четыре бронзовые 
награды. Победителями 
соревнований стали 
Артур Гринёв, Егор Цеп-
ков, Никита Рассохин, 
Алексей Глебов и Иван 
Коньшин.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОНВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Возраст — 
не помеха!

Корсаковские пенсионеры овладели навыками работы 
на компьютере.

Обучение проходило в центре естественно-научной и тех-
нологической направленности «Точка роста» на базе Пара-
моновской основной школы.

Слушатели осваивали столь необходимые знания на но-
вом оборудовании, полученном в рамках нацпроекта «Об-
разование». Все участники получили соответствующие 
сертификаты.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Спасибо 
за мир!

Семиклассники каменской средней школы написали 
письмо её бывшему ученику, который уехал защищать на-
род Донбасса.

Ребята присоединились к 
Всероссийской акции «Письмо 
солдату».

— Среди тех, кто сегодня вы-
полняет свой воинский долг, есть 
и бывший ученик нашей шко-
лы, которому и были адресованы 
слова поддержки, — рассказыва-
ет старшая вожатая каменской школы Алла Антошечкина. — 
Он был ранен, лечился в госпитале и скоро должен приехать 
на побывку домой.

Одна из учениц обратилась в письме к солдату, свое-
му земляку, с трогательными словами: «Сейчас только ты 
сможешь уберечь рубежи нашей страны от врага. Спасибо 
за каждый прожитый день в счастье и мире!»

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Вышли в поле 
трактора

Сельскохозяй-
ственные предприя-
тия Новосильско-
го района начали 
весенне-полевые 
работы.

З а в е рша е т с я 
подкормка озимых 
культур. В этом году 
посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 
почти 34,5 тыс га. На весенний сев засыпано свыше трёх ты-
сяч тонн кондиционных семян. Сельхозпредприятиями при-
обретено 1650 тонн удобрений.

Для проведения комплекса весенних полевых работ агра-
риям района потребуется 765 тонн дизельного топлива и 
161 тонна автомобильного бензина. Все хозяйства укомп-
лектованы сельхозтехникой, прицепным инвентарём. Се-
ялки, культиваторы и дискаторы готовы к работе.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Мы теперь 
орлята

В школе № 1 им. Н. И. Зубилина в Нарышкино прошёл 
торжественный приём учеников младших классов в орлята.

Для вступления в пионерскую организацию, которой 
19 мая испол-
нится 100 лет, 
ребятам нуж-
но было прой-
ти несколько 
испытаний . 
Для школьни-
ков организо-
вали неболь-
шой праздник, 
в ходе которо-
го им предстояло попасть в Страну незнания и решить за-
дачки на станциях «Отгадай-ка», «Историческая», «Спой-
ка», «Рабочая» и «Вежливая». Все ребята отлично справились 
с заданиями и были приняты в орлята. 

УРИЦКИЙ РАЙОН ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Своих 
не бросаем!

Сергей Новиков и Юлия Мальфанова посетили пункт вре-
менного размещения беженцев в Шаблыкино.

Глава Шаблыкинского района и депутат Орловского об-
ластного Сове-
та привезли жи-
телям Луганской 
и Донецкой На-
родных Респуб-
лик пасхальные 
куличи, продук-
ты питания и дру-
гую гуманитар-
ную помощь.

В настоящее 
время в пункте временного размещения в Шаблыкино про-
живают 15 человек, вынужденно покинувших свои дома. 
Они искренне поблагодарили всех неравнодушных людей 
за помощь в трудный период их жизни. 

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

«У нас в печи — 
лучшие куличи»!

Так назывался конкурс среди подворий Орловской об-
ласти, который прошёл в духовно-православном центре 
«Вятский Посад».

В нём приняло уча-
стие подворье «Трос-
нянские куличи».

Культуру и тради-
ции своего края пред-
ставили мастера из 
семи уголков Орлов-
ской области. Оцени-
вало сладкие шедевры 
компетентное жюри.

Победителем кон-
курса стало подворье Колпнянского района, второе место 
заняли участники из Троснянского района, третье — у пред-
ставителей Покровского района. Победители получили де-
нежные призы и сувенирную продукцию.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Вместе 
с Россией

Жители округа приняли участие в музыкально-патрио-
тическом марафоне «Za Россию».

Концерты артистов и творческих коллективов Орлов-
ского  му-
ниципаль-
ного округа 
прошли  в 
нескольких 
сельских До-
мах культу-
ры. Выступ-
ления уже 
состоялись 
в Лаврово и 
Становом Колодезе.

Добавим, что патриотические концерты «Za Россию» про-
ходят на Орловщине и по всей стране, находя отклик у жи-
телей нашей необъятной Родины.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр Трубин
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В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Ливенский р-н, Козьминское с/п, ЗАО 
«Козьминское», кадастровый номер 57:22:0000000:89, общая пло-
щадь 5 751 299 кв. м, уведомляются о проведении повторного об-
щего собрания.

Место проведения собрания: Орловская область, Ливенский 
район, с. Козьминка, ул. Центральная, д. 28 (здание администра-
ции Козьминского сельского поселения).

Дата проведения собрания: 10 июня 2022 г.
Время начала проведения общего собрания: 11.00.
Время начала регистрации участников: 10.30 (регистрация 

осуществляется по адресу места проведения собрания).
Форма проведения: открытая.
Инициатор собрания: Клепова Светлана Ивановна, участник 

долевой собственности.
Организатор собрания: администрация Козьминского 

сельского поселения Ливенского района Орловской области.
Вопросы, вынесенныена повестку дня:
1. Об условиях договора аренды.
2. Об избрании Кондратковой Т. С. лицом, уполномоченным от 

имени участников долевой собственности без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности; при исправлении рее-
стровой ошибки в сведениях местоположения границ и площади 
земельного участка, находящегося в долевой собственности (при 
уточнении местоположения границ земельного участка и (или) 
его площади); при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, дополнительные соглашения к до-
говорам аренды, соглашения об установлении сервитута, об осу-
ществлении публичного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд (далее — уполно-
моченное общим собранием лицо), сроком на три года.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждаю-
щие документы на земельную долю (свидетельство), доверенность 
(в случае представительства). Более подробную информацию по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но получить по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, оф. 132, 
тел. 8-919-267-35-35 в срок с 29 апреля по 9 июня 2022 г. включи-
тельно, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Объявление
О проведении общего собрания участников 

долевой собственности
В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного названия» от 24 июля 
2002 года администрация Орловского муниципального округа Ор-
ловской области оповещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения о том, что по извещению АО «Звягинки» — участника общей 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу (местоположение): Орловская область, Орловский р-н, Образ-
цовское с/п, ОАО «Звягинки», кадастровый номер 57:10:0030101:852 
(единое землепользование), будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: 302523, Орловская область, Орловский му-
ниципальный округ, с. Звягинки, ул. Административная, д. 4.

Дата проведения: 8 июля 2022 года, время проведения: 10.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Избрание председателя общего собрания участников общей 

долевой собственности.
2. Избрание секретаря общего собрания участников общей до-

левой собственности.
3. Избрание счетной комиссии общего собрания участников об-

щей долевой собственности.
4. О лице (лицах), уполномоченном от имени участников доле-

вой собственности без доверенности заключать договор аренды 
данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

5. О внесении изменений в условия договора аренды земельно-
го участка от 15.10.2007 г.

Время начала регистрации участников: 9.30.
Для регистрации лицам, имеющим право принимать участие 

в собрании, при себе необходимо иметь паспорт либо иной уста-
новленный законом документ, удостоверяющий личность, а также 
документ, подтверждающий право собственности (свидетельство). 
При участии представителя лица, имеющего право принимать уча-
стие в собрании, помимо указанных документов необходимо иметь 
доверенность, удостоверенную в установленном законом порядке.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно в рабочие дни с 8.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: 302523, Орловский муниципальный 
округ, с. Звягинки, ул. Административная, д. 4, тел. +7 (4862) 40-25-74.

Объявление
О проведении общего собрания участников 

долевой собственности
В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного названия» от 24 июля 
2002 года администрация Орловского муниципального округа Ор-
ловской области оповещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения о том, что по извещению АО «Звягинки» — участни-
ка общей долевой собственности на земельный участок, распо-
ложенный по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Орловская область, Орловский р-н, Образцовское с/п, кадастро-
вый номер 57:10:0060101:876, будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: 302523, Орловская область, Орловский 
муниципальный округ, с. Звягинки, ул. Административная, д. 4.

Дата проведения: 8 июля 2022 года, время проведения: 11.30.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Избрание председателя общего собрания участников общей 

долевой собственности.
2. Избрание секретаря общего собрания участников общей до-

левой собственности.
3. Избрание счетной комиссии общего собрания участников 

общей долевой собственности.
4. О лице (лицах), уполномоченном от имени участников до-

левой собственности без доверенности заключать договор арен-
ды данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

5. О внесении изменений в условия договора аренды земель-
ного участка от 7.07.2008 г.

Время начала регистрации участников: 11.00.
Для регистрации лицам, имеющим право принимать участие 

в собрании, при себе необходимо иметь паспорт либо иной уста-
новленный законом документ, удостоверяющий личность, а так-
же документ, подтверждающий право собственности (свидетель-
ство). При участии представителя лица, имеющего право прини-
мать участие в собрании, помимо указанных документов необ-
ходимо иметь доверенность, удостоверенную в установленном 
законом порядке.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в рабочие дни с 8.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: 302523, Орловский 
муниципальный округ, с. Звягинки, ул. Административная, д. 4, 
тел. + 7 (4862) 40-25-74.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Никольского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения о том, что по предложению Писаревой 
Натальи Анатольевны — участника общей долевой собственно-
сти на земельный участок, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, центральная, 
северная, восточная и южная части землепользования ОАО 
«Агрофирма «СельхозИнвест», кадастровый номер земельно-
го участка 57:22:0000000:131, будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
с. Никольское, ул. Колхозная, д. 1а (сельский Дом культуры).

Дата проведения: 11 июня 2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора № 1 аренды зе-

мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
при множественности лиц на стороне арендодателя от 25.12.2013 г.;

2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-
ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем изменений, 
вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 303820, 
Орловская область, Ливенский район, с. Никольское, ул. Колхозная, 
д. 12 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 или по тел. 8 (48677) 6-51-46. 

Объявление
О проведении общего собрания участников 

долевой собственности
В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного названия» от 24 июля 
2002 года администрация Орловского муниципального округа Ор-
ловской области оповещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения о том, что по извещению АО «Звягинки» — участни-
ка общей долевой собственности на земельный участок, располо-
женный по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ор-
ловская область, Орловский р-н, Образцовское с/п, ОАО «Звягин-
ки», кадастровый номер 57:10:0000000:146 (единое землеполь-
зование), будет проводиться общее собрание участников общей 
долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: 302523, Орловская область, Орловский 
муниципальный округ, с. Звягинки, ул. Административная, д. 4.

Дата проведения: 8 июля 2022 года, время проведения: 13.30.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Избрание председателя общего собрания участников общей 

долевой собственности.
2. Избрание секретаря общего собрания участников общей до-

левой собственности.
3. Избрание счетной комиссии общего собрания участников 

общей долевой собственности.
4. О лице (лицах), уполномоченном от имени участников до-

левой собственности без доверенности заключать договор арен-
ды данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

5. Об условиях договора аренды земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 57:10:0000000:146 
(единое землепользование), адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Орловская обл., Орловский р-н, Образцовское с/п, ОАО 
«Звягинки» при множественности лиц на стороне арендодателей.

Время начала регистрации участников: 13.00.
Для регистрации лицам, имеющим право принимать участие 

в собрании, при себе необходимо иметь паспорт либо иной уста-
новленный законом документ, удостоверяющий личность, а так-
же документ, подтверждающий право собственности (свидетель-
ство). При участии представителя лица, имеющего право прини-
мать участие в собрании, помимо указанных документов необ-
ходимо иметь доверенность, удостоверенную в установленном 
законом порядке.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно в рабочие дни с 8.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: 302523, Орловский 
муниципальный округ, с. Звягинки, ул. Административная, д. 4, 
тел. + 7 (4862) 40-25-74.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александро-
вич, действующий на основании квалификационного аттестата 
№ 57-14-178, находящийся по адресу: 302028, Орловская область, 
г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, адрес электронной почты: S.Polynnikov@
agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95, подготовивший проект межева-
ния земельного участка, заказчиком которого является ООО «Брян-
ская мясная компания», адрес: 242221, Брянская область, Трубчев-
ский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2, тел. 8-910-072-05-54

ИЗВЕЩАЕТ
О необходимости согласовать проект межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящийся по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Сосковский р-н, КСП «Знамя Лени-
на», кадастровый номер 57:05:0000000:67.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, адрес 
электронной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95 
(предварительно согласовав время ознакомления по указанно-
му телефону) в течении 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности вручаются 
или направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по 
адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, адрес 
электронной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-915-800-20-95, 
а также в орган регистрации прав по месту расположения земель-
ного участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантных должностей:

- судьи Орловского областного суда;
- председателя Кромского районного суда Орловской области;
- заместителя председателя Заводского районного суда г. Орла;
- заместителя председателя Ливенского районного суда Ор-

ловской области;
- судьи Кромского районного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 31 мая 2022 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иноземцева Виктория Николаевна, адрес для 
связи: Орловская область, г. Орёл, бульвар Молодёжи, д. 17, кв. 173, 
тел. 8-903-880-83-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат: 
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:14:0000000:71, адрес: Российская Федерация, Орловская 

область, Залегощенский р-н, Верхне-Скворченское с/п, КСП 
«Верхне-Скворченское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счёт земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:105, адрес: РФ, Орловская область, Верховский рай-
он, Скородненское с/п, территория СПК «Родина».

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

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

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в пятницу 6 мая
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ГАЗ — ДЛЯ ТЕПЛА, 
ГАЗ — ДЛЯ ВЕЧНОГО ОГНЯ
В Орловской области в сотрудничестве с «Газпром межрегионгаз» газифицируют и домовладения, 
и Вечные огни
27 апреля губернатор 
Андрей Клычков 
и заместитель 
генерального директора 
по управлению 
персоналом и общим 
вопросам ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергей 
Табачук зажгли Вечный 
огонь на братской 
могиле на территории 
богодуховской средней 
школы.

В 
торжественной цере-
монии также участво-
вали первый замести-
тель председателя Ор-

ловского областного Совета 
народных депутатов Ми-
хаил Вдовин, генеральный 
директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Орёл», ис-
полнительный директор 
АО «Газпром газораспре-
деление Орёл» Александр 
Грачёв, главный федераль-
ный инспектор по Орлов-
ской области Леонид Соло-
матин, глава Свердловско-
го района Виктор Рожков, 
школьники, учителя, мест-
ные жители.

ГОРИ ВСЕГДА, 
СОРОК ПЯТЫЙ

Вечный огонь, зажжён-
ный в селе Богодухово, чет-
вёртый в Свердловском 
районе, а в Орловской об-
ласти — 45-й. Символичная 
победная цифра усиливает 
значимость события.

— Накануне Дня Победы 
в древнем и славном своей 
героической историей селе 
Богодухово на воинском 
захоронении зажжён Веч-
ный огонь. Это Вечный 
огонь нашей памяти, не-
гласная эстафета поколе-
ний, которую мы переда-
ём нашей молодёжи, — от-
метил в приветственном 
слове Андрей Клычков. — 
Зажжение Вечного огня 
состоялось при поддержке 
компании «Газпром меж-
регионгаз». Благодаря её 
инициативе мероприятия 
по зажжению Вечных ог-
ней, их техническому об-
служиванию проходят по 
всей стране. Это огромный 
вклад в увековечивание па-
мяти, патриотическое вос-
питание молодёжи.

На территории бого-
духовской школы нахо-
дится мемориал — брат-
ская могила, на памятных 
плитах которой высече-
ны имена павших за осво-
бождение села и не при-
шедших с фронтов Вели-
кой Отечественной войны 
местных жителей, а также 
могила воина-интернацио-
налиста, погибшего при ис-
полнении воинского долга 
в Афганистане, выпускника 
школы Шмелёва Юрия Ми-
хайловича. С 2018 года шко-
ла носит его имя.

Чтобы  45-й  Вечный 
огонь зажёгся в преддве-
рии Дня Победы, газовики 
оперативно, меньше чем за 
месяц, провели весь ком-
плекс работ, необходимых 
для подключения газа, по-

строили газопровод протя-
жённостью 158 метров.

— Этот огонь — ещё один 
символ нашей неугасимой 
памяти о Великой Победе, 
поколении победителей, ко-
торое, не жалея себя, проти-
востояло фашизму во имя 
жизни будущих поколе-
ний, — обратился к участ-
никам митинга Сергей Та-
бачук. — Группа «Газпром 
межрегионгаз» считает со-
хранение традиций герои-
ческого прошлого страны 
великой честью и священ-
ной обязанностью. Крайне 
важно подчеркнуть, что мы 
поддерживаем решение Го-
сударственной думы, кото-
рое позволяет сделать бес-
платным газ для работы ме-
мориалов Вечного огня. Бо-
лее того, уже много лет мы 
проводим акцию «Священ-
ный долг. Вечная память». 
Наши специалисты обеспе-
чивают техническое обслу-
живание Вечных огней по 
всей России, участвуют в ре-
конструкции памятников 
и мемориалов.

— Благодарим «Газпром» 
за его патриотическую дея-
тельность по поддержке 
инициатив по зажжению 
в память об освободителях 
Вечных огней. Сотрудниче-
ство по этой теме продол-
жится, на территории рай-
она ещё 16 крупных брат-
ских захоронений, — рас-
сказал глава района Виктор 
Рожков.

Губернатор  Андрей 
Клычков, директор по 
управлению  персона-
лом и общим вопросам 
ООО «Газпром межрегион-
газ» Сергей Табачук и дру-
гие почётные гости возло-
жили цветы к мемориалу, 
приняли участие в заклад-
ке рядом с ним Сада Памя-
ти. Делегация также посети-
ла богодуховскую школу. Го-
сти побывали на экскурсии 
в школьном музее, осмотре-

ли учебные классы. Сергей 
Табачук передал школе сер-
тификат на оснащение ком-
пьютерного класса техни-
кой от имени компании 
«Газпром межрегионгаз».

ТЕПЛО С КОМПЕНСАЦИЕЙ
В  селе  Богодухово 

27 апреля также состоялось 
торжественное подключе-
ние к системе газоснабже-
ния домовладения ферме-
ра Висало Аврубиева. Рабо-
ты выполнены АО «Газпром 
газораспределение Орёл» 
в рамках догазификации. 
От момента подачи заявки 
до подведения газа прошёл 
всего месяц.

В Орловской области ра-
бота по прокладке новых 
газопроводов ведётся со-
вместно с ПАО «Газпром» 
с 2005 года. За полтора де-
сятилетия в регионе по-
строены 24 газопрово-
да протяжённостью почти 
191 километр. Уровень га-
зификации региона сегод-
ня составляет 93,7 %.

— Орловщина стала од-
ним из первых регионов, 
в котором «Газпром» стал 

реализовывать програм-
му по газификации, — от-
метил Андрей Клычков. — 
Затем президентом страны 
Владимиром Владимирови-
чем Путиным была постав-
лена задача по социальной 
газификации, то есть гази-
фикации сельской местно-
сти. Благодаря компании 
«Газпром межрегионгаз» 
мы выполняем и эту задачу.

В рамках догазифика-
ции в Орловской области 

предстоит газифициро-
вать 2973 домовладения 
в 254 населённых пунктах. 
В настоящее время на до-
газификацию заключено 
порядка 1200 договоров. 
Подключение к сетям га-
зоснабжения выполнено 
по 371 договору в Орлов-
ском, Болховском, Верхов-
ском, Глазуновском, Ли-
венском, Дмитровском, 
Должанском, Залегощен-
ском, Колпнянском, Кром-

ском, Мценском, Покров-
ском и Свердловском райо-
нах. В Свердловском районе 
планируется догазифици-
ровать 30 домовладений.

Фермерская семья жда-
ла подключения газа двад-
цать лет. Все эти годы дом 
топили дровами, заготовка 
которых отнимала много 
времени и сил. И вот в их 
новый, недавно построен-
ный дом пришло голубое 
топливо.

— Теперь в зиму нам 
дрова уже не понадобят-
ся, — радуются супруги, — 
тепла они давали немного. 
Чтобы обогреть наш новый 
дом, пришлось бы, навер-
ное, сложить две печки. Но 
сейчас, спасибо газовикам, 
будет компактный газовый 
котёл. А значит, комфорт, 
уют и постоянное тепло.

В рамках мероприятия 
рядом с домовладением 
была развёрнута выстав-
ка газового оборудования 
и мобильный офис по до-
газификации, где мож-
но было подать заявку на 
участие в программе или 
получить консультацию 
специалистов.

В Орловской области 
действуют меры социаль-
ной поддержки в виде ком-
пенсации затрат на газифи-
кацию. На основании ука-
за губернатора Орловской 
области от 22.02.2022 вве-
дена дополнительная мера 
для 13 льготных катего-
рий — компенсация в раз-
мере фактических поне-
сённых затрат, но не бо-
лее 50 тыс. руб. на одно 
домовладение.

— Правительство Ор-
ловской области прило-
жит максимум усилий, что-
бы помочь людям активно 
включиться в программу 
догазификации, — конста-
тировал глава региона.

Ольга ВОЛКОВА

Сергей 
Табачук:

— Побед вам 
в спорте 
и в учёбе

Широкий 
выбор 

бытового 
газового 

оборудования

Мужеству 
забвенья 
не бывает!

Висало 
Аврубиев 
(крайний 
слева):
—Спасибо вам 
за газ!
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