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Орловская область перешла ко второму этапу снятия ограничительных мер
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Приходите 
в наш храм!
Один из самых древних 
храмов Орла — Троице-
Васильевский — в свой 
престольный праздник — 
День Святой Троицы — 
распахнёт новые кованые 
ворота
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6 июня — 
Пушкинский день 
России

Стр. 6

Стр. 3

Стр. 2Дорогие мои старики
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В Орле,  на стене дома, где жил ветеран 

Великой Отечественной войны 

писатель-краевед Матвей Мартынов,

установлена мемориальная доска

Дочь Матвея Мартынова Валентина и правнуки Виктор и Виталий
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Дорогие мои старики
Она с детства любила 
помогать старикам, 
больным и одиноким.

С
оциальный  работ-
ник Елена Карпова 
рассказывает: 

— Помню, в детстве 
иду в магазин, а бабушки во 
дворе ко мне с просьбами: 
«Леночка, купи хлеба», 
или масла, или чай. Наберу 
заказов и возвращаюсь 
из магазина с полными 
сумками. Раздам всем ба-
бушкам продукты, отдам 
сдачу и такую радость 
испытываю! Знаете, это 
ощущение счастья, когда 
кому-то помогаешь, живёт 
во мне до сих пор.

У Елены Вячеславовны 
Карповой — 14 подопечных. 
Живут они в Заводском 
районе Орла — от улицы 
1-й Посадской до Маши-
ностроительной. У Елены, 
как у всех соцработников, 
нет жёстких рамок рабочего 
дня — например, с 9.00 до 
18.00. День может начаться 
намного раньше, а завер-
шиться может и к полуночи.

Как-то один подопеч-
ный пожаловался на боль 
в сердце. Елена знала, что 
он сердечник и что уже 
пережил две клинические 
смерти. Женщина сразу 
вызвала скорую помощь. 
Как оказалось потом, не 
напрасно. Из приёмного 
отделения мужчину от-
правили в реанимацию. Всё 
это время Елена находилась 
рядом с ним. Домой верну-
лась около 12 ночи, но зато 
человека успели спасти.

О
днажды вечером Лене 
позвонила одна из её 
одиноких 88-летних 
подопечных. Решила 

сделать зарядку, а голова 
закружилась, и бабушка 
упала.

— Плачет по телефону — 
подняться не может, лежит 
на холодном полу, не знает, 
что делать, — рассказывает 
Елена. — Быстро одеваюсь 
и бегу, больше ей некому 
помочь . Хорошо , что 
запасной ключ от её квар-
тиры есть у соседки, а так 
пришлось бы вызывать МЧС 
и вскрывать дверь. И такие 
случаи тоже бывают. Но 
в тот раз всё обошлось. Ба-
бушку подняли, она, к сча-
стью, ничего не повредила. 
И через несколько дней 
опять вернулась к зарядке.

На мой вопрос, что самое 
сложное в профессии соц-
работника, Елена ответила 
не задумываясь:

— Всё  просто, — за-
смеялась она. — Главное, 
чтобы люди охотно шли на 
контакт, чтобы доверяли, 
чтобы общение со мной 
приносило  им  только 
положительные эмоции. 
А это  надо  заслужить. 
Через силу у нас работать 
не получится, должна быть 
внутренняя потребность 
помогать, когда ты пони-
маешь — либо ты, либо 
никто. Это или есть, или нет. 
Поэтому у нас случайные 
люди не задерживаются.

Елена с гордостью рас-
сказывает, какие у неё есть 
«продвинутые» бабушки 
и дедушки, которые читают 
новости в интернете, сидят 
в «Одноклас сниках». Она 
показывает мне, какие до-

брые слова и трогательные 
признания получает от них 
в сети. Одно меня просто 
поразило: «Мне тебя послал 
Бог!» Такие слова дорогого 
стоят.

— Не поверите, но со 
временем все мои бабуш-
ки и дедушки становятся 
родными мне людьми, — 
признаётся соцработник. — 
Я знаю историю жизни 
каждого, знаю, кто и в чём 
нуждается, какие фильмы 
любит, знаю родственни-
ков, которые смотрят с фо-
тографий, развешанных 
на стенах. Знаю, где у кого 
лежат «узлы» с одеждой 
на тот самый случай… Не 
могу сказать, что кого-то из 
моих подопечных бросили 
дети. Нет таких. У кого-то 
дети умерли, у кого-то их 
никогда не было, чьи-то 
живут очень далеко. Разные 
ситуации. И ведь никто из 
нас от такой судьбы не 
застрахован. Этих людей 
всегда хочется чем-нибудь 
порадовать.

В
ечером 8 мая Лена 
решила сделать сюр-
приз для своих под-
опечных. Когда были 

выполнены все поручения 
и соц работника уже никто 
не ждал, Лена поехала раз-
давать продуктовые наборы 
и… флаги.

— Когда я развешивала 
на их окнах флаги в честь 
Победы, они радовались как 
дети, — рассказывает Елена 
Карпова. — И я радовалась 
вместе с ними. Может, даже 
ещё больше.

Однажды  одна  под-
опечная Елены «влипла» 
в неприятную историю на 
60 тысяч рублей. Сколько 

раз соцработник просила 
своих бабушек и дедушек 
быть осторожными: не 
забывать выключать газ, 
закрывать воду и не впу-
скать незнакомых людей 
в дом. И что же? Женщина 
увидела  объявление 
о ремонте пластиковых 
окон. Решила, что из её 
окон сильно дует, пора 
ремонтировать. Позвонила 
по указанному телефону. 
Поздно  вечером  к  ней 
приехали двое молодых 
парней, подписали дого-
вор, забрали предоплату 
20 тысяч и уехали.

— Когда она мне это 
рассказала, я была просто 
в  шоке , — вспоминает 
Елена. — Ругаю её, почему 
со мной не посоветовались, 
я же предупреждала. Она 
показывает мне этот дого-
вор, мол, меня не обманули, 
всё по закону. Я объясняю, 
что за 60 тысяч можно все 
окна заново поменять, ещё 
и останется.

Взяла Лена эту бабушку 
под руку, и они поехали 
в фирму по указанному 
адресу. Там над ними про-
сто посмеялись и деньги не 
вернули. Тогда соцработник 
Карпова отправилась в Рос-
потребнадзор, в общество 
защиты прав потребителей, 
составила претензию на эту 
фирму, пообещала, что до-
ведёт дело до суда. В общем, 
если бы не энергия и забота 
соцработника, плакали бы 
бабушкины денежки. Но 
справедливость победила. 
Деньги вернули.

Несмотря на молодой 
возраст, у Елены трое детей 
и внучка. Кроме того, она 
учится на четвёртом курсе 
социального факультета 

ОГУ им. И. С. Тургенева. 
Поражаюсь, как только всё 
успевает.

— А я и не успеваю, спа-
сибо, дети и родные меня 
поддерживают, — смеётся 
Елена. — А учиться просто 
интересно. Первое образо-
вание у меня техническое, 
теперь вот будет то, что 
с работой связано.

Пока мы разговаривали, 
у Елены несколько раз 
звонил телефон. Её подо-
печные что-то уточняли 
по поводу заказов, и Лена 
аккуратно вписывала в свой 
блокнот, кому что нужно. 
Любопытства ради я попро-
сила зачитать пару запи сей: 
«Купить сыр и шоколадку — 
только со скидкой; две 
слойки с вареньем, но не 
со сгущёнкой; тушёнку — 
только в железной банке, 
творог — обязательно обез-
жиренный, носки — чтобы 
100 % хлопок…». Как в этом 
не запутаться?..

— Это не сложно, — улы-
бается Елена. — За три года 
работы я уже изучила, кто 
любит жирную сметану, 
а кто лёгкий йогурт, кому 
нужно мясо охлаждённое, 
а  кому  замороженное 
и какого производителя. 
Главное, чтобы в магазине 
было то, чего людям хочет-
ся. Сегодня мне надо ещё 
в церковь успеть — одна 
бабушка просила передать 
записки за здравие и за 
упокой своих родных. Сама 
дойти уже не может — сил 
нет.

Я 
поняла, что Лена спе-
шит, её ждут. И пока 
в нашем обществе 
есть такие, как Елена 

Карпова, которые не броса-
ют одиноких и беспомощ-
ных, мы можем называться 
цивилизованными людьми. 
Вот только бы зарплату 
нашим соцработникам тоже 
цивилизованную…

С праздником, дорогие 
социальные работники, 
вы — незаменимые!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Гольцова, директор Центра социального обслуживания населения 
Заводского района г. Орла:
— В нашей службе случайных людей нет. Социальные работники выполняют 
свои обязанности не только в рамках инструкций — они вкладывают в работу 
душу, дарят тепло одиноким людям. Равнодушных здесь нет. Иначе просто 
не получится. Накануне нашего профессионального праздника желаю всем 
коллегам здоровья, позитива, жизнерадостности! И чтобы скорее закончилась 
наша общая изоляция, и мы вернулись к привычной жизни!
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Уважаемые социальные работники!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
В этом году исполняется 20 лет 

со дня официального учреждения 
Дня социального работника указом 
Президента Российской Федерации. 
Это решение стало признанием 
больших заслуг работников службы 

перед государством, миллионами граждан нашей 
страны, свидетельством благодарности всего общества 
представителям этой гуманной профессии.

8 июня мы чествуем тех, для кого помощь людям 
является не просто работой, но и ответственной, 
благородной миссией, которую они добровольно 
выполняют по зову сердца.

Все свои силы, энергию и опыт вы отдаёте 
каждому, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации и нуждается в вашей поддержке. Вас 
ждут и всегда рады видеть одиноко проживающие 
ветераны, орловцы с ограниченными возможностями 
здоровья. Поддержку социальной службы неизменно 
получают малообеспеченные и многодетные 
семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Отдавая людям часть своей души, вы окружаете их 
вниманием и заботой, помогаете почувствовать себя 
полноценными гражданами общества и не остаться 
один на один со своими проблемами.

Особо востребованной ваша работа стала 
сегодня, в условиях борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией. Оставаясь верными традициям милосердия 
и гуманизма, работники социальных служб продолжают 
оказывать помощь гражданам в стационарных 
учреждениях и на дому. Доставляют продукты питания 
и лекарства представителям старшего поколения, 
которые находятся на самоизоляции. Делают всё, чтобы 
на этом сложном этапе поддержку получили те, кому 
она жизненно необходима.

Дорогие друзья!
Искренне благодарю вас за беззаветный труд, 

самоотдачу, стремление прийти на помощь людям. 
За большой вклад в реализацию политики государства, 
направленной на социальную защиту жителей 
Орловщины.

Правительство Орловской области продолжит 
работу по обеспечению нового качества социального 
обслуживания населения, усилению поддержки 
социальных работников и повышению престижа вашей 
профессии.

От души желаю вам счастья, крепкого здоровья, 
новых успехов, мира, благополучия и добра!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые работники социальной 
сферы!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником!

Вы выбрали очень важную профессию, 
требующую особого душевного склада, 
огромной доброты, такта, сопереживания 
и милосердия.

Ежедневно вы протягиваете руку помощи 
многодетным и малообеспеченным семьям, людям 
с ограниченными возможностями здоровья, пожилым 
и ветеранам Великой Отечественной войны, да 
и в целом тем, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию. Именно ваши участие и поддержка вселяют 
в этих людей уверенность в завтрашнем дне!

Вместе с тем социальные работники достойно 
справляются с вызовами времени. В период пандемии 
коронавирусной инфекции наряду с медиками, рискуя 
собственным здоровьем, вы стоите на передовой, 
продолжая работать со всеми категориями граждан.

Отрадно, что этот риск не остался незамеченным 
и президент нашей страны Владимир Владимирович 
Путин объявил о дополнительных материальных 
выплатах социальным работникам.

Хотелось бы отметить, что на Орловщине многое 
делается по улучшению материально-технической 
базы отрасли, созданию учреждений нового типа, 
совершенствованию предоставления социальных услуг 
и методов социального обслуживания, внедрению 
новых технологий.

Подчеркну, что вопросы защиты и социальной 
поддержки орловцев, улучшения качества их жизни — 
ключевые и для депутатского корпуса.

Именно поэтому региональный парламент 
регулярно совершенствует областное законодательство 
в части предоставления льгот, материальной 
поддержки различным категориям граждан.

Дорогие социальные работники! Нередко работа 
обязывает вас не считаться со временем, принимать 
рабочие вопросы как личные и оперативно решать их. 
Примите искреннюю благодарность за ваш большой 
труд. Счастья и благополучия вашим семьям и всем — 
крепкого здоровья!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Поздравления
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Память поколений
4 июня на доме № 35 на улице Салтыкова-Щедрина в Орле, где жил ветеран 
Великой Отечественной войны, писатель-краевед Матвей Мартынов, установлена мемориальная доска
Матвей Матвеевич 
Мартынов — журналист, 
писатель, разведчик, 
исследователь 
орловского подпольного 
движения. После войны 
Мартынов начинает 
собирать материал 
об орловском подполье 
и партизанском 
движении. 
Он написал несколько 
документальных 
произведений: «Фронт 
в тылу», «Орлиное 
племя», «Подпольный 
госпиталь», «Тайна 
сапожной мастерской», 
«Это было в Орле» 
и другие.

— В результате публи-
каций Матвея Матвеевича 
была восстановлена спра-
ведливость в отношении 
многих орловских под-

польщиков, — сказал на 
открытии мемориальной 
доски председатель совета 
ветеранов УФСБ России по 
Орловской области Сергей 
Ковальчук.

В торжественной церемо-

нии приняли участие дочь 
писателя Валентина, внучка 
Марина и правнуки Виктор 
и Виталий. Они возложили 
цветы и почтили память 
своего знаменитого отца, 
деда и прадеда. В этот же 

день на доме № 35 была 
установлена ещё одна мемо-
риальная доска с именами 
известных людей, которые 
жили в этом же доме.

С предложением уста-
новить мемориальную 
доску на доме, где жил 
М. М. Мартынов, выступила 

региональная общественная 
организация ветеранов 
органов госбезопасности. 
Инициативу  одобрили 
депутаты  Орловского 
городского Совета, админи-
страция г. Орла. В изготов-
лении мемориальной доски 
помогло управление по 

реализации общественно- 
патриотических проектов 
департамента внутренней 
политики  и  развития 
местного самоуправления 
администрации губернатора 
и правительства Орловской 
области.

Ирина ОЗЕРОВА

COVIDная оборона
В городской больнице им. С. П. Боткина будет 
дополнительно развёрнуто 232 койки.

Об этом 4 июня сообщил руководитель 
департамента здравоохранения 
области Иван Залогин во время онлайн-

брифинга с журналистами. Общее число 
мест для лечения больных коронавирусной 
инфекцией в стационарах даже превышает 
норматив, рекомендованный Минздравом 
РФ.

Кроме того, планируется привести в соответствие 
требованиям те инфекционные корпуса, которые 
не использовались в регионе в течение нескольких 
лет. В дальнейшем это позволит, если появится 
необходимость, эффективно работать и при 
возникновении других инфекционных заболеваний.

Близится к завершению двухнедельный карантин 
в орловском Доме ребёнка, где была вспышка 
заболевания. Всё необходимое для лечения 
и проживания в новых условиях в этом учреждении 
есть. Департамент здравоохранения, как сказал 
Залогин, находится постоянно на связи с персоналом 
Дома ребёнка.

Обсерватор, который разместили на базе детского 
лагеря «Ветерок», планируется перенести в другое 
место. В связи с тем, что скоро начнётся летняя 
оздоровительная кампания, «Ветерок» будет обработан 
и подготовлен для отдыха детей.

Иван Залогин сказал, что частные и государственные 
стоматологические клиники начнут работу при 
улучшении эпидемиологической обстановки в регионе. 
Точную дату руководитель департамента пока 
не назвал, но сказал, что, возможно, в ближайшее время 
клиникам могут разрешить приступить к плановой 
работе.

Руководитель департамента отметил, 
что в настоящее время орловские медики делают 
всё возможное и невозможное для того, чтобы 
своевременно выявить пациентов с COVID-19 
и эффективно вылечить.

— Выражаю благодарность всем нашим медикам, 
которые, несмотря на сложные условия, продолжают 
работать, оказывать медицинскую помощь и спасать 
орловцев, — сказал Иван Залогин. — Если бы не их 
самоотверженный труд, ситуация по коронавирусу 
в регионе могла быть гораздо хуже.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба, на 4 июня 
в Орловской области выявлено 2528 человек, инфици-
рованных коронавирусом. Выздоровели 1363 человека, 

умерли 28.
Уменьшилось число заражённых за последние сутки по 

России. Вчера было зарегистрировано 8863 новых случая, 
сегодня — 8831.

Ирина ФИЛИНА

Второй пошёл
Орловская область 
перешла ко второму 
этапу снятия 
ограничительных мер.

Регион соответствует 
в с ем  к ри т е ри ям , 
предъявляемым Рос-

потребнадзором — коэф-
фициент заражаемости, 
число свободных коек для 
больных коронавирусом 
и количество проводимых 
тестов.

ЛЕТНЕЕ ОТКРЫТИЕ
Об этом было объявле-

но 3 июня на заседании 
оперативного штаба по 
недопущению  завоза 
и распространения коро-
навируса. Таким образом, 
в области возобновляется 
работа организаций, осу-
ществляющих торговлю 
непродовольственными 
товарами. При этом пред-
приятия должны распола-
гать площадью не более 
400 квадратных метров, 
иметь отдельный вход 
с улицы, а число посетите-
лей не должно превышать 
одного человека на четыре 
квадратных метра. Также 
с 3 июня открываются не-
продовольственные рынки 
и ярмарки.

Возобновляется работа 
организаций сферы услуг, за 
исключением фитнес-цен-
тров, бассейнов, массажных 
салонов, соляриев, бань 
и саун. Открываются орга-
низации, осуществляющие 
без участия зрителей спор-
тивную подготовку сборных 
команд региона и страны. 
Возобновляется работа без 
обслуживания посетителей 
музеев и библиотек.

— Ситуация в регионе 
стабилизируется, но это 
не повод снижать бди-
тельность. Мы продолжаем 
снимать ограничения — это 
ответственный шаг. Для 
дальнейшего улучшения 
ситуации  необходимо, 
чтобы все соблюдали сани-
тарно-эпидемиологические 

меры, — заявил губернатор 
Андрей Клычков.

Добавим, что о начале 
деятельности всем орга-
низациям  необходимо 
сообщить в департамент 
экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности Орловской области 
по электронной почте 
covinfo1@adm.orel.ru.

О ТЕСТАХ, КОЙКАХ 
И ВЫПЛАТАХ

Несмотря на это, в реги-
оне остаются пять очагов 
групповой заболеваемости 
СOVID-19 в организациях, 
но ситуация и здесь изме-
нилась в лучшую сторону. За 
последнее время с контроля 
было снято шесть подобных 
эпицентров.

Продолжается работа 
и  по  тестированию  на 
коронавирус — проведено 
уже более 48 тыс. таких 
исследований.

— В настоящее время 
специалистами проводятся 
все необходимые мероприя-
тия для нераспространения 
коронавируса в регионе, — 
заверил  руководитель 
Управления Роспотребнад-
зора по Орловской области 
Александр Румянцев.

На 3 июня в регионе было 
развёрнуто 650 коек для 
больных коронавирусом. 
В больнице им. С. П. Ботки-
на завершаются работы по 
вводу в эксплуатацию ещё 
232 коек.

— На  этом  работы 
завершены  не  будут. 
Койки должны появиться 
в Новодеревеньковской 
и Глазуновской районных 
больницах, а также решается 
вопрос об оборудовании 
мест для больных коронави-
русом в Залегощенской рай-
онной больнице, — отметил 
руководитель департамента 
здравоохранения области 
Иван Залогин.

Тем временем более трёх 
тысяч медиков и социаль-
ных работников получили 
стимулирующие выплаты за 

май. На эти цели было затра-
чено более 90 млн. руб лей. 
Также страховые выплаты за 
заражение коронавирусом 
во время работы получили 
семь медиков, ещё двое 
получат деньги в ближайшее 
время.

256  соцработников 
11 учреждений  за  май 
получили 5,3 млн. рублей 
стимулирующих выплат. 
Сумма, выделенная на 
обеспечение  медиков , 
превысила 85 млн. рублей. 
Стимулирующие выплаты 
получили более 2800 работ-
ников здравоохранения.

— Жалоб  по  поводу 
начислений выплат от 
сотрудников не поступало. 
С каждым сотрудником 
ведётся разъяснительная 
работа, — заверила руко-
водитель департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости региона Ирина 
Гаврилина.

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ
В  Орле  ярмарку  на 

ул. Металлургов перенесут 
в другое место. Это свя-
зано с тем, что на старой 
площадке  невозможно 

обеспечить соблюдение 
всех санитарно-эпидеми-
ологических требований. 
Новым местом проведением 
ярмарки станет площадь 
на ул. Маринченко. Плани-
руется, что там разместят 
до 200 торговых мест.

— Проведено  более 
250 проверок предприя-
тий, объектов сферы услуг 
и торговли. Значительных 
нарушений не выявлено. 
Наиболее часто в организа-
циях не носят маски, хотя 
все сотрудники обеспечены 
средствами индивидуаль-
ной защиты. Все нарушения 
оперативно устраняются, — 
сообщил  руководитель 
департамента промышлен-
ности и торговли области 
Геннадий Парахин.

— Перед нами не ставится 
задача штрафовать и за-
крывать предприятия. Не-
обходимо добиться, чтобы 
все организации в полной 
мере соблюдали санитарно- 
эпидемиологические 
нормы. Но если люди не 
понимают сложившейся 
обстановки , то  к  ним 
нужно принимать меры, — 
подчеркнул глава региона.

Александр ТРУБИН

85 орловцев

СТОП, КОРОНАВИРУС!

СПРА ВК А
После службы в армии Мартынов окончил отделение журналистики 
межобластной партийной школы и стал собственным корреспондентом 
ТАСС по Орловской области. С 1940 по 1965 год он служил в органах 
госбезопасности и участвовал в разведывательных операциях. За участие 
в разведывательной деятельности и личное мужество М. М. Мартынов 
был награждён девятью правительственными наградами, в том числе орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Валентина Матвеевна Романова, дочь Матвея Мартынова:
— Мой отец посвятил свою жизнь тому, чтобы доказать, что в Орле 
было активное подпольное движение, были партизаны 
и что орловцы не смирились с фашистским режимом. 
Благодаря деятельности моего отца были реабилитированы 
более ста подпольщиков, которые потом получили награды. 
К сожалению, большинство — посмертно.

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



Орловская правда
5 июня 2020 года4 ТЕМА

О главном — с главой
Ливенский район 
встречает очередную 
годовщину 
с позитивным настроем 
и значительными 
переменами 
в разных сферах 
жизнедеятельности.

О жизни района, дости-
жениях и перспективах 
рассказывает его глава 

Юрий Ревин.
— Юрий  Николаевич, 

Ливенский район — один 
из самых успешных в АПК 
региона. Каких показателей 
сегодня достигли ливенские 
аграрии и животноводы?

— Стабильность в развитии 
агропромышленного комплек-
са района даёт уверенность 
в завтрашнем дне. С урожай-
ностью зерновых в 52 ц/га и ку-
курузы на зерно более 100 ц/га 
валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур превысил 
в прошлом году 388 тысяч 
тонн. Сахарной свёклы при 
урожайности 45,4 т/га собрали 
свыше 546 тыс. тонн. Высокие 
показатели  и  по  другим 
культурам. На предприятиях 
района содержится 27042 голо-
вы свиней, 25510 голов КРС, 
в том числе более 8 тысяч 
коров. На корову надоено 
почти шесть тысяч кг молока. 
Темп роста производства мяса 
в 2019 году к уровню 2018-го — 
269 %. Значительный рост 
данного показателя связан 
с возобновлением работы 
птицефабрики.

— Рассчитываете  на 
дальнейшие шаги вперёд 
в отрасли?

— Безусловно. Ведь агро-
предприятия инвестируют 
в техническую и технологи-
ческую модернизацию. Так, 
сельскохозяйственной техники 
приобретено более чем на 
531 млн. рублей.

— Думаю, промышленный 
сектор не уступает?

— На  промышленных 
предприятиях  района : 
ООО «Ливны Сахар», Ливен-
ский филиал АО «Орловский 
завод силикатного кирпича», 

АО «Ливнынасос» темп роста 
к 2018 году составил от 81 % 
до 100 %.

Три последних года лидером 
по объёму инвестиций среди 
предприятий промышленности 
является ООО «Ливны Сахар». 
В 2017 году ООО «Ливны Сахар» 
ввело в эксплуатацию ТЭЦ, 
строительство которой было 
начато в 2014 году. В 2019 году 
на предприятии заработал 
жомосушильный комплекс, его 
стоимость — порядка 405 млн. 
рублей.

— Юрий  Николаевич, 
какие перемены происходят 
в жизни сельских поселений 
благодаря  реализации 
муниципальных программ, 
действующих в рамках ре-
гиональных, федеральных 
программ и нацпроектов?

— В  районе  успешно 
реализуются все программы, 
направленные на улучшение 
жизни людей. В частности, 
по программе «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий Ливенского района» 
в п. Нагорный и Ямской Выгон 

начаты работы по строитель-
ству КНС стоимостью 13,5 млн. 
рублей. В рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» завершены 
работы по благоустройству 
шести дворовых террито-
рий. В рамках реализации 
ФЦП «Комп лексное развитие 
сельских территорий» ведутся 
работы по благоустройству 
парковой зоны в с. Сосновка. 
С  привлечением  средств 
Дорожного фонда Орловской 
области ведётся работа по 
ремонту автомобильных дорог.

Ливенский район активно 
участвует в реализации нац-
проекта «Образование». По 
направлению «Успех каждого 
ребёнка» активно идёт ремонт 
спортзалов в пяти школах, а по 
направлению «Современная 
школа» в двух школах создадут 
центры дополнительного 
образования «Точка роста». 
В восемь школ района будет 
поставлено компьютерное обо-
рудование в рамках внедрения 
цифровой образовательной 
среды.

А в рамках нацпроекта 
«Культура» в районе капитально 
отремонтировано здание Сер-
гиевского СДК, в двух клубах 
проведён текущий ремонт.

— То есть социальные про-
екты в районе в приоритете?

— В безусловном. И рас-
ходная часть бюджета ори-
ентирована прежде всего на 
социально-культурный блок: 
75,7 %, или 470,8 млн. рублей — 
расходы в области образования, 
культуры, физической куль-
туры и спорта, молодёжной 
и социальной политики.

— Юрий  Николаевич, 
что вы пожелаете жителям 
района в этот общий для всех 
праздник?

— Главное, желаю всем здо-
ровья, успехов, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне. 
Чтобы мы все вместе работали 
на благо нашего района, об-
ласти, страны и гордились тем, 
что живём на этой благодатной 
земле. Благодарю всех за эф-
фективную работу, энтузиазм, 
желание сделать свой район 
чище, уютнее, красивее.

На всех у нас общее сердце
Карантин День Ливенского района не отменил
Самый любимый, общий для всех ливенцев праздник 
состоится завтра в новом формате. Жители встретят 
409-ю годовщину Ливенского района онлайн. 
Виртуальные площадки праздника заполнялись 
не один день.

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН  
СНОВА ВМЕСТЕ

День Ливенского района — 
замечательный повод ежегодно 
подвести итоги. Ведь с каждым 
годом  растут показатели 
социально-экономического 
развития, и район становится 
привлекательнее и удобнее для 
жизни, сохраняя при этом исто-
рические традиции и духовную 
красоту.

День района — повод сказать 
спасибо тем, кто растит хлеб, 
работает на промышленных 
предприятиях, в сфере ЖКХ, кто 
учит, лечит, кто радует песней, 
ветеранам, посвятившим жизнь 
родной ливенской земле.

День Ливенского райо-
на — это всегда единение его 
жителей, возможность блеснуть 
талантами, порадоваться за 
земляков, восхититься их дости-
жениями. На любимом всеми 

ливенцами празднике всегда 
атмосфера любви и доброты, 
здесь сердца наполняются 
гордостью за милый сердцу 
край.

Праздничное настроение 
возвращается к каждому при 
просмотре сделанных в День 
района фотографий и видео-
записей, которые становятся не-
отъемлемой частью семейных 
архивов. Так большой праздник 
оказывается разобранным на 
маленькие частички, которые 
греют сердца ливенцев.

А в этом году из этих бе-
режно сохранённых в каждом 
доме кадров вновь сложилась 
картина большого праздника. 
Жители района выложили 
в социальные сети фотографии 
и видеоматериалы с праздно-
вания Дня Ливенского района 
прошлых лет, добавив хештеги 
#деньливенскогорайонавкадре, 

#вкадреливенскийрайон , 
#ливенскийрайон409, #ли-
венскийрайон2020, указав 
год мероприятия. Ливенский 
район, несмотря ни на что, 
снова вместе в День своего 
основания.

С ЛЮБОВЬЮ 
К ЛИВЕНСКОМУ РАЙОНУ

Одной площадки на просто-

рах интернета ливенцам мало, 
чтобы рассказать о своей малой 
родине, привлечь внимание к её 
истории, продемонстрировать  
свои навыки и умения, отра-
зить чувства к родному краю. 
Ливенцы стали активными 
участниками онлайн-акций 
«Ты жизнь моя — Ливенский 
район!», «Добрые слова моему 
району!», «Подари подарок лю-

бимому району!», «Заветными 
тропами родного края!»

Медвяной назвала свою 
родину Неля Татарникова, 
Ольга Мишина описала, как 
жаворонки здесь пьют росу, 
Анастасия Иванова отметила, 
что в процветании района 
заслуга прежде всего людей.

Заслушаешься ливенскими 
исполнителями, приславши-

ми видеопоздравления. На 
загляденье, и даже на зависть — 
подарки мастеровых людей 
и умельцев всех возрастов. От 
картин, поделок, изделий — глаз 
не оторвать. А уж насколько 
воздушно, тонко, восхитительно 
ливенское кружево в работах 
Елизаветы Щадиловой!

Есть в Ливенском районе 
свои семь чудес. Стоит только 
прочитать о них в работе Елиза-
веты Бахтиной, как обязательно 
захочется их посетить, а заодно 
и святые места, описанные 
Людмилой Лазаревой. Все 
ливенцы, пригласившие побро-
дить гостей заветными тропами 
своего района, уверены, что 
лучше их края на земле нет.

В гимн родному району и его 
людям сложилась подборка 
фоторабот «Ты жизнь моя — 
Ливенский район!»

Душа светлеет от посещения 
площадок Дня Ливенского 
района, и лучше слова, чтобы 
выразить восторг ливенцами, 
их трудом, преданностью малой 
родине, чем казачье «любо», на 
ум не приходит.

Ливенский щит памяти

В Ливенском районе 
планируется установить 
пять тысяч «Красных 
звёзд Победы».

Акция с таким названием 
стартовала в районе в про-
шлом году. А разработали 

этот социальный проект военно- 
патриотической направленно-
сти пионеры дружины имени 
Ивана Чуйкина Екатериновской 
школы.

Учащиеся установили имена 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны — своих земляков, 
вернувшихся с полей кровавых 
сражений и строивших мирную 
жизнь. Ушедшие из жизни фрон-
товики покоятся на кладбище 
в с. Екатериновка. Их память 
дети решили увековечить 
«Красными звёздами Победы».

Школьники сами разработа-
ли символ акции, а с изготов-
лением красных звёзд помогло 
ООО «Екатериновка» (директор 
Ольга Акатова).

Эти звёзды в прошлом году 
в преддверии Дня Победы были 
прикреплены более чем на 
70 захоронениях фронтовиков. 
В акции участвовали школьни-
ки, глава Никольского поселения 
Сергей Амелякин, директор 
ООО «Екатериновка» Ольга 
Акатова, председатель совета ве-
теранов Никольского поселения 
Н. Кульгина, родственники вете-
ранов Великой Отечественной 
и афганской войн. Над могилами 
ветеранов, у которых не осталось 
родственников, было решено 
взять шефство.

Инициативу пионерского 
объединения им. Ивана Чуйкина 
«Красные звёзды Победы» под-
держали в Ливенском районе. 
В районе планируется установить 
5 тысяч «Красных звёзд Победы» 
на памятники ветеранов Великой 
Отечественной войны и участ-
ников боевых действий, а также 
выявить места захоронений, 
требующие особого ухода со 
стороны волонтёров. В эту 
работу будет вовлечено около 
двух тысяч жителей района. Об-
ластная пионерская организация 

«Орлята» взяла проект «Красные 
звёзды Победы» для реализации 
пионерскими объединениями 
Орловской области.

Автор проекта — старшая 
вожатая Екатериновской школы 
Лариса Кузнецова — защитила 
его на всероссийском конкурсе 
«Доброволец России».

Ливенцы считают, что акция 
«Красные звёзды Победы» — 
значимая и актуальная в наше 
время и может стать такой же 
масштабной и всеми полюбив-
шейся, как и акция «Бессмерт-
ный полк».

Район в рамках празднования 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной участвовал во 
всероссийских акциях «Свеча 
памяти», «Памяти Героев», 
«Великое кино великой страны», 
«Лица Победы», «Георгиевская 
ленточка».

В рамках акции «Подарок 
ветерану» вдовам, труженикам 
тыла, несовершеннолетним 
узникам концлагерей и детям 
вой ны было вручено более 
2000 продуктовых наборов.

В районе зарегистрированы 
65 вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечествен-
ной войны, пятеро участников 
действующей армии, шестеро 
несовершеннолетних узников 
концлагерей и 339 тружеников 
тыла. Всем вручили памятные 
медали.

Открыты памятные доски 
Героям Советского Союза 
Кузьмину А. И., Павлову М. Н. 
(на здании Липовецкой основ-
ной школы), Никульникову И. К. 
(на здании Островской средней 
школы), Петрашову В. З. (на зда-
нии Сахзаводской средней шко-
лы), Редькину Д. Г. (на здании 
Вязово-Дубравской основной 
школы), Селищеву Т. И., Фи-
липовскому И. М. (на здании 
Введенской средней школы).

На мемориале «Курган 
Славы» заменена георгиевская 
ленточка. На территории 
района находятся 46 воинских 
захоронений.

По традиции к годовщине 
освобождения района прошло 
торжественное мероприятие 
«Ливенский щит» — в честь 
героической страницы истории 
страны.

Ливенский 
край — 
хлебо сольный 
и госте-
приимный

Снова вместе!
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Территория бизнеса — 
территория жизни
У агропредприятия «Сосновка» Ливенского района — высокие показатели 
производственной деятельности и социальной ответственности
С методами ведения 
бизнеса, результаты 
которого позволяют 
развивать предприятие 
и помогают развиваться 
селу, 2 июня 
ознакомился губернатор 
Андрей Клычков.

ДВЕ ОПОРЫ
В ОАО «Сосновка» — две 

ведущие отрасли: растение-
водство и животноводство.

— Это принцип жизни де-
ревни! — подчёркивает ру-
ководитель агропредприя-
тия Николай Ревин. — Долж-
ны быть поля, пашни, луга, 
скот. И для сельхозпредпри-
ятия наличие одновременно 
растениеводства и живот-
новодства — тоже принцип. 
Так обеспечивается устой-
чивость экономики.

В «Сосновке» — 9 тыс. га 
пашни. В основном здесь 
возделывают зерновые. 
Средняя урожайность за 
прошлый год вплотную 
приблизилась к 60 ц/га. 
И есть свои секреты полу-
чения высоких показателей 
в растениеводстве.

Здесь урожай начинает-
ся... с опытного поля. Если 
проявит себя сорт на ма-
ленькой делянке, дадут ему 
дорогу на большое поле. 
А с новыми перспектив-
ными сортами в «Соснов-
ке» работают постоянно. 
В этом году заложено боль-
шое количество демонстра-
ционных опытов по испы-
танию гибридов кукурузы 
и подсолнечника.

А производственные 
поля засеяны на 3000 га ози-
мой пшеницей, на 1500 га 
ячменём, почти на 1700 га 
кукурузой на зерно, поч-
ти 780 га отдано сое, более 
900 га — подсолнечнику.

Новый урожай примут со-
временный сушильный ком-
плекс мощностью 100 т/ч 
и сортировка мощностью 
100 т/ч. Кроме того, в теку-
щем году будет сдана в экс-
плуатацию сортировка мощ-
ностью 150 т/ч, а также мо-
дернизировано весовое 
хозяйство.

Такой здесь принцип: 
прибыль — на развитие про-
изводства. В хозяйстве по-

стоянно обновляются ма-
шинно-тракторный и ав-
томобильный парки, при-
обретаются современные 
техника и оборудование. 
В этом году на полях хозяй-
ства работала новая прицеп-
ная почвообрабатывающая 
техника.

Животноводству — вни-
мания ничуть не меньше, 
чем растениеводству. В «Со-
сновке» общее поголовье 
скота — 1050, из них 335 го-
лов — дойное стадо.

Сейчас идёт строитель-
ство корпуса по выращива-
нию молодняка КРС на 500 
голов и корпуса по содер-
жанию дойных коров на 200 
голов. На фермах установ-
лено новейшее доильное 
оборудование, что позво-
ляет сдавать молоко только 
высшим сортом. В прошлом 
году средний надой на одну 
корову составил 5648 кг.

Дальнейшее увеличе-
ние молочной продуктив-
ности, а также получение 

высоких привесов в хозяй-
стве связывают со строи-
тельством кормоцеха. Это 
позволит готовить для КРС 
сбалансированные по всем 
питательным элементам 
рационы.

Работают в «Сосновке» 
190 человек, а среднеме-
сячная зарплата превыси-
ла 35 тыс. рублей.

НОВАЯ ОТРАСЛЬ
С прошлого года в «Со-

сновке» занимаются садо-

водством: почти на 12 га за-
ложены сады интенсивно-
го типа.

Это лишний раз дока-
зывает, что в «Сосновке» 
не боятся экспериментов. 
Ведь выращивание интен-
сивных садов — это новые 
технологии, новые сорта 
яблонь. Затраты на заклад-
ку такого сада немалень-
кие, но и отдача гораздо 
раньше, чем от сада тра-
диционного типа.

Однако за год яблок даже 
с интенсивных садов не по-
лучишь, вроде бы рано ещё 
делать выводы от выращи-
вания. Но в «Сосновке» ре-
зультат уже оценили, взве-
сили все «за» и «против», 
а подытожив, запланиро-
вали заложить ещё 25 га ин-
тенсивного сада.

«Сосновка» давно и проч-
но заняла достойные по-
зиции на рынке растение-
водства, животноводства и 

сделала серьёзную заявку 
на выход на рынок фруктов.

— Новое направление — 
новые заботы, новые вло-
жения, но это и новые пер-
спективы, — подчёркивает 
Николай Ревин.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ОАО «Сосновка» актив-

но участвует в обществен-
ной жизни села, особое вни-
мание уделяет социальным 
вопросам, повышению жиз-
ненного уровня всего насе-
ления округи.

С участием хозяйства 
газифицированы ДК, шко-
ла, детский сад с. Соснов-
ка. В детском саду, кроме 
того, произведён капре-
монт. В настоящее время 
по федеральной целевой 
программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» ведётся благоустрой-
ство территории парковой 
зоны с. Сосновка. Это по-
зволит создать единое ме-
сто для культурного отдыха 
жителей и объединит в еди-
ную композицию все объек-
ты социальной сферы.

Изготовление проектно- 
сметной документации и 
проведение госэксперти-
зы благоустройства пар-
ковой зоны оплатило ОАО 
«Сосновка». Общая смет-
ная стоимостью объекта — 
3,2 млн. руб.; спонсорская 
помощь ОАО «Соснов-
ка» для поддержки мест-
ных инициатив граждан в 
сфере благо устройства — 
1 млн. руб.

Положительный опыт 
реализации данного про-
екта планируется распро-
странить на центральные 
усадьбы сельских поселе-
ний Ливенского района.

Елена НИКОЛАЕВА
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Николай 
Ревин:
— Растение-
водство 
и животно-
водство — 
две базовые 
отрасли 
аграрной 
экономики

Для 
руководителя 
ОАО
«Сосновка» 
Николая 
Ревина 
социальная 
ответствен-
ность — 
не пустые 
слова: 
СДК 
в с. Сосновка 
газифици-
рован 
на средства 
предприятия

Губернатор 
Андрей 
Клычков 
высоко 
оценил 

результаты 
деятельности 

ОАО
«Сос новка»
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НАМ ДАН НАМ ДАН 
ВО ВЛАДЕНИЕ ВО ВЛАДЕНИЕ 
ВЕЛИКИЙ ЯЗЫК!ВЕЛИКИЙ ЯЗЫК!
Русский язык, один из самых гостеприимных в мире, 
в наши дни переживает нашествие иноязычных слов

Удивительнейший из даров, 
которым наделён человек, 
6 июня отмечает свой 
праздник. Догадались, 
о чём идёт речь? Конечно, 
о Дне русского языка, 
о Пушкинском дне России.

Р
усский язык богат и непо-
вторим. Великим, могучим, 
правдивым и свободным 
назвал его писатель Иван 

Сергеевич Тургенев.
Александр  Сергеевич 

Пушкин с благоговением отно-
сился к родному языку, призы-
вал любить и изучать его. Он 
писал, что наш язык звучный 
и выразительный, «ему свой-
ственны величавая плавность, 
яркость, простота и гармони-
ческая точность». В нём отраз-
ились все лучшие качества его 
творца и носителя — русского 
народа.

А ещё А. С. Пушкин назы-
вал русский язык «переимчи-
вым и общежительным». До 
некоторого времени счита-
лось, что богатство и самобыт-
ность нашего языка нисколько 
не пострадали от такого госте-

приимства. Но в последнее 
время употребление иностран-
ных слов, а точнее их засилье, 
стало одной из непростых про-
блем. Наш «великий и могучий» 
оказывается в опасности!

Лайфхак, хайп, хештег, хенд-
мейд, мейкап, челлендж, мер-
чендайзер, буккроссинг, фейк… 
Слова абсолютно из разных 
сфер жизни заполонили всё 
вокруг. Американизмами изо-
билуют вывески магазинов, 
они сыплются с экранов теле-
визоров, со страниц газет. 

Ими пользуются в речи не 
только подростки, но и вполне 
взрослые люди.

С одной стороны, заим-
ствованные слова в нашей 
речи — явление закономерное, 
отражающее экономические, 
политические и культурные 
взаимоотношения с другими 
странами, а с другой — погоня 
за всем иностранным губит 
самобытность и прелесть рус-
ского языка, засоряет его. 
Зачем нам «имидж», если есть 
«образ»? К чему «саммит», 
если можно сказать «встреча 
в верхах»? Чем модный нынче 

в кинематографии «ремейк» 
лучше обычной «переделки»? 
И разве «консенсус» прочнее 
«согласия»?

Желая преподнести свои 
услуги или товары наиболее 
выгодно, начинают говорить 
не «представление», а «пре-
зентация», не «занятие», 
а «тренинг». B глазах poccиян 
почему-то «о’кей» выглядит 
бoлee пpивлeкaтeльнo, чем 
пpocтo «хорошо».

Прибегая к иноязычным 
элементам, мы отдаём дань 

моде не только жить, но и мыс-
лить по-американски. Но ведь 
нам тоже есть чем гордиться!

И если многочисленные 
искажения русской речи не 
в нашей власти, то за выбор 
слова в собственном высказыва-
нии отвечаем мы сами. Именно 
с этого и стоит начинать.

А ещё в свете сегодняшних 
событий нельзя не сказать, что 
наш любимый русский язык 
тоже поражён вирусом. Не 
верите? А вы обратили внима-
ние на новые слова, появивши-
еся в последнее время часто от 
слияния русских и иностран-

ных слов? «Корона» теперь — 
это не только головной убор, но 
и злостная инфекция. А как вам 
«ковидиот»? Новая интерпре-
тация для известного романа, 
думаете? А вот и нет: такое 
название получил человек, 
либо отрицающий угрозу рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, либо тот, кто сме-
тает с полок все товары без раз-
бору. «Инфодемия» — это волна 
дезинформации, домыслов, слу-
хов и в целом возросший поток 
непроверенной информации 
о коронавирусе. И уж теперь 
и не верится, что слов «самои-
золяция», «удалёнка» в русском 
языке до пандемии не было.

В любые времена нужно 
помнить: русский язык богат, 
гибок, эмоционален. Каждому 
понятию в нём найдётся тер-
мин и определение, которые 
нужно уметь уместно употре-
блять. Используйте красоту 
родного языка! Только сохра-
нив язык, мы сохраним Россию!

Хотим, чтобы русский язык 
оставался красивым, ярким — 
давайте прислушаемся к своей 
речи. Начинать нужно с себя. 
Это очень важно. Ведь по отно-
шению человека к своему языку 
можно судить о его граждан-
ственной ценности. Любовь 
к Отечеству немыслима без 
любви к своему языку. С празд-
ником, наш родной русский 
язык!

Наталия БОРИСЕНКО,
редактор Знаменской 

районной газеты
«Земля родная»

«Мой Пушкин»
Фраза литературного критика и писателя Аполлона 
Григорьева «Пушкин — наше всё!» давно стала для 
многих из нас некой формулой.

Понимая весь масштаб А. С. Пушкина, Николай Гоголь в своё 
время говорил: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может 
быть, единственное явление русского духа: это русский чело-

век в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет».

А ЧТО АЛЕКСАНДР ПУШКИН ДЛЯ НАС СЕГОДНЯШНИХ?

Людмила Дугина, музыкант, профессор ОГИК:
— У Пушкина всё гениально. Любое маленькое 

стихотворение, любая строка. «Пустое вы сердечным ты она, 
обмолвясь, заменила…» Как ещё проще и точнее сказать? Беру 
«Евгения Онегина» — шедевр, «Полтаву», «Пиковую даму», 
«Капитанскую дочку»… Выбрать лучшее просто невозможно.

Когда мне было лет шесть, мы с мамой, кажется, это был 
1958 год, ходили в кинотеатр «Победа» на фильм-оперу «Евгений Онегин». У меня 
и сейчас перед глазами стоит так меня впечатливший образ Татьяны, которую 
сыграла актриса советского кино Ариадна 
Шенгелая.

Пушкин со мной всю мою жизнь. 
Когда училась в Москве в Гнесинке, 
с подругой 6 июня всё время ходили 
к памятнику А. С. Пушкину и клали цветы. 
Побывала в музее-квартире на Мойке 
в Санкт-Петербурге. Много лет собираю 
свою пушкинскую коллекцию — книги, 
сувениры. Среди книг есть издание 
с автографом С. С. Гейченко — знаменитым хранителем музея-заповедника 
А. С. Пушкина «Михайловское». Эта встреча оставила неизгладимые впечатления.

Александр Лысенко, директор издательства «Вешние воды»:
— Пушкин — мой любимый писатель. И начался он 

для меня со «Сказки о царе Салтане». Моя мама работала 
в книжном магазине, и поэтому красивые, прекрасно 
иллюстрированные книги всегда были у нас дома. Очень 
люблю «Евгения Онегина». Посмотрел все возможные 
его постановки, в том числе в Большом театре. Когда был 

в Ярославле, видел в одном из дворов красивейший памятник поэту, сидящему 
с книгой, неизвестного автора. Сейчас памятник находится рядом с одной из школ. 
С именем Пушкина у меня многое связано…

Андрей Фролов, поэт:
— Не задумываясь об этом, мы говорим на языке Пушкина. 

Опередив своё время, он создал совершенно новый язык 
в литературе и гениальным образом соединил классический, 
разговорный и литературный языки, создав совершенный 
образец речи, который стал и остаётся нашим литературным 
и разговорным языком до сих пор. При этом он не опускался 

до простого читателя, а поднял его на свой уровень.

Светлана Кравцова, домохозяйка:
— Как все советские дети, я читала пушкинские сказки. 

С ними меня познакомила моя мама, которая знала многие 
из них наизусть. Когда у меня родился сын, мама читала их уже 
своему внуку. И он порой как под колыбельные засыпал под 
них, невольно впитывая их необычайно лёгкий, музыкальный 
ритм и неизмеримую глубину языка. Сейчас сын уже 

старшеклассник и удивляет моих знакомых грамотностью языка, что сегодня среди 
молодёжи, увы, редкость.

Сергей Чупахин, фотохудожник:
— Любимое у Пушкина — «Евгений Онегин». Знаком 

с этим романом со школы, но открываться он начал, когда 
мне стало уже за тридцать. И, думаю, открывать его можно 
бесконечно. Как зримо он выписывает пейзажи… А как 
хороши его сказки!

Вячеслав Лаврушин, директор областного 
выставочного центра:

— Хороших, интересных поэтов немало, но таких, 
о которых говорят, что их дар от Бога, единицы. И Пушкин такой 
поэт. Наш выставочный центр не проходит мимо пушкинской 
даты. И хотя выставки сейчас доступны только в виртуальном 
формате, у нас на сайте в разделе «Видеоэкскурсии 

и фотоотчёты» можно посмотреть персональную выставку произведений 
народного художника России, академика Российской академии художеств Дмитрия 
Анатольевича Белюкина. Один из самых любимых, как автором, так и зрителями, 
цикл работ посвящён А. С. Пушкину и его времени. Помимо живописных полотен 
представлена серия цветных иллюстраций к роману А. C. Пушкина «Евгений 
Онегин», сделанных автором к подарочному изданию книги, но существующих и как 
самостоятельные жанровые произведения.

Анжела САЗОНОВА

Александр Сергеевич Пушкин

с благоговением относился

к родному языку, призывал любить

и изучать его. 

tw
it

te
r.c

om



Орловская правда
5 июня 2020 года 7РАЗНОЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

И. о. генерального 
директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская 
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 2 п. л. Тираж 2415 экз. Заказ № 84 194.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 10 280 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального зако-
на № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 года администрация Новодеревеньковско-
го сельского поселения Новодеревеньковского района Орлов-
ской области извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская обл., Новодеревеньковский р-н, Новодеревеньковское с/п, 
СПК им. Ленина, кадастровый номер 57:20:0000000:171, о том, 
что по предложению ООО «Геосервис» будет проводиться общее 
собрание участников общей долевой собственности на вышеука-
занный земельный участок.

Место проведения: Оpловская обл., Новодеревеньковский р-н, 
пгт Хомутово, пер. Почтовый, 3, здание администрации; дата про-
ведения: 17 июля 2020 г.; время проведения: 11 часов 00 минут, 
форма проведения: открытая.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) избрание председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности;
2) об исправлении ошибки в местоположении границ земель-

ного участка с кадастровым номером 57:20:0000000:171;
3) утверждение межевого плана, подготовленного в связи с ис-

правлением ошибки в местоположении границ земельного участка 
с кадастровым номером 57:20:0000000:171 и проведение постанов-
ки на кадастровый учет указанного земельного участка в уточнен-
ных границах в соответствии с утвержденным межевым планом;

4) о выборе лица, уполномоченного от имени участников до-
левой собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельного участка (участков), од-
новременно являющихся границей земельного участка (участков), 
находящегося (находящихся) в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка (участков), находя-
щегося (находящихся) в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка (участков) или соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка (участков) (далее — уполномоченные общим собранием лица), 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий;

5) прочее.
Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-

сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверж-
дающие документы на земельную долю (свидетельства, выписки 
ЕГРН), доверенность (в случае представительства). От имени соб-
ственников земельных долей на собрании может присутствовать 
их представитель (доверенное лицо).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, ООО «Геосервис», каб. 416, в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 или по тел. 8 (4862) 78-07-04. Срок ознакомления: 
с 05.06.20020 г. по 17.07.2020 г.

В соответствии со ст. 12, 12.1, 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» администрация Большекуликовского сельского 
поселения Орловского района Орловской области уведомляет 
участников долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:10:0000000:2914, адрес (местоположение) объекта: Орловская 
область, Орловский район, с/п Большекуликовское, СП «Ступиши-
но», о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных земельных долей 
СПК «Ступишино».

Со списком собственников земельных долей можно ознако-
миться в администрации Большекуликовского сельского поселе-
ния Орловского района Орловской области, контактное лицо: ве-
дущий специалист Студенникова Наталья Михайловна, а также 
в газете «Орловская правда» № 13 (26851) от 07.02.2020 г., № 19 
(26857) от 21.02.2020 г.

Собрание состоится 6 июля 2020 года в 15.30 в помещении Ку-
ликовского СДК по адресу: Орловская область, Орловский район, 
пос. Куликовский, ул. Центральная, д. 13.

Регистрация участников собрания: с 10.30 до 11.00.
Необходимые документы для регистрации: документ, удо-

стоверяющий личность; документ, удостоверяющий право на зе-
мельную долю; представителям собственников земельных долей: 
оформленную надлежащим образом доверенность.

Инициатор собрания: глава Большекуликовского с/п 
Кожухов М. Ю.

Телефон для справок 8 (4862) 40-53-32.

В соответствии со ст. 12, 12.1, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Большекуликовского сельского поселения Орловского района Орловской области уведомляет участников 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:10:0000000:200, 
адрес (местоположение) объекта: Орловская область, Орловский район, с/п Большекуликовское, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Ор-
ловская» СП «Куликовский» (территория бывшего АООТ «Куликовский»), о проведении общего собрания по следующим вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных земельных долей СПК «Малокуликовский», СПК «Большекуликовский».
Со списком собственников земельных долей можно ознакомиться в администрации Большекуликовского сельского поселения 

Орловского района Орловской области, контактное лицо: ведущий специалист Студенникова Наталья Михайловна, а также в газете 
«Орловская правда» № 16 (26854) от 14.02.2020 г.

Собрание состоится 6 июля 2020 года в 14.00 в помещении Куликовского СДК по адресу: Орловская область, Орловский район, пос. 
Куликовский, ул. Центральная, д. 13.

Регистрация участников собрания: с 9.30 до 10.00.
Необходимые документы для регистрации: документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий право на земельную 

долю; представителям собственников земельных долей: оформленную надлежащим образом доверенность.
Инициатор собрания: глава Большекуликовского с/п Кожухов М. Ю.
Телефон для справок 8 (4862) 40-53-32.
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Приходите 
в наш храм!
Один из самых древних храмов Орла — 
Троице-Васильевский — в свой престольный 
праздник — День Святой Троицы — 
распахнёт новые кованые ворота.

З
дание храма находится 
в самом центре города, 
но, закрытый многие годы 
строительными лесами, 

он теряется в пыльной панора-
ме оживлённой Василь евской 
улицы. Многие даже считают, 
что храм на ремонте. Однако 
он работает с момента своего 
второго рождения в 1999 году. 
Нынешний настоятель Трои-
це-Васильевского храма о. Ев-
гений Евстифеев, назначенный 
в этот приход полгода назад, 
рассказывает, что в 20-х годах 
прошлого столетия храм пере-
шёл в руки обновленцев, в 30-х 
годах снесли колокольню, а по-
том и главку храма. Многие 
годы в этом здании распола-
гались ДОСААФ и организация 
«За рулём», где, кстати, о. Евге-
ний получал свои первые права 
на вождение автомобиля.

В 1999 году верующие Орла 
собрали 2500 подписей с прось-
бой вернуть здание Церкви. 
При содействии губернатора 
Егора Строева было получено 
разрешение — и здание пере-
дано верующим. Ох, сколько 
же забот и хлопот тогда обру-
шилось на о. Сергия Крючко-
ва, который был назначен туда 
настоятелем!.. Храм и вся тер-
ритория вокруг были завалены 
автозапчастями, строительным 
мусором. Фасад храма оказал-
ся в земле на 120 см! Вероят-
но, это культурный слой, обра-
зовавшийся за 270 лет.

— Старожилы рассказыва-
ют, что на месте алтаря стоял 
огромный грузовик, на базе ко-
торого будущие водители изу-
чали строение автомобиля, — 
рассказывает о. Евгений. — 
Стараниями о. Сергия и его 
прихожан всё внутри расчисти-
ли, убрали ненужные построен-
ные перегородки. Прихожане 
приносили в храм старинные 
иконы, которые прятали по до-
мам в советское время. Благо-

даря этому в нашем храме мно-
го бережно чтимых святынь.

Тогда появились спонсоры 
и меценаты, которые помогали 
восстанавливать храм. Внутри 
был обустроен алтарь, вновь 
расписаны стены. Потом на-
стал период затишья, работы 
прекратились из-за отсутствия 
финансирования. И вот теперь, 
как рассказывает о. Евгений, 
снова появился меценат, кото-
рый пока не хочет раскрывать 
своего имени. Сейчас он живёт 
в Москве, но родился и вырос 
в Орле. В его планах — восста-
новление колокольни на древ-
нем храме. Уже имеется проект, 
закуплен кирпич.

— А пока на День Святой 
Троицы готовим к установ-
ке новые кованые ворота, — 
говорит настоятель. — Также 
в скором времени появится но-
вый забор, заработает система 
видеонаблюдения.

О. Евгений служит настояте-
лем всего полгода, но уже успел 
полюбить старинный храм и его 
прихожан. Сложилась крепкая 
община. Активно включилась 
в дело восстановления храма 
и семья о. Евгения — его матуш-
ка и двое сыновей.

— Мы все привязались 
к храму, любим его скрипу-
чие деревянные полы, его осо-
бенную атмосферу, — говорит 
настоятель.

Троице-Васильевский 
храм — довольно большой: бо-
лее 1000 кв. метров. Храм ше-
стипрестольный. На первом 
этаже — три придела. Главный 
алтарь освящён в честь святи-
теля Василия Великого, поэто-
му храм чаще всего и называ-
ют Васильевским. Слева — при-
дел в честь св. великомученицы 
Варвары, справа — св. Ники-
ты Константинопольского. До 
революции на первом этаже 
был тёплый храм, а на вто-
ром — летний, холодный, не-

отапливаемый. Там находит-
ся престол, освящённый в честь 
Св. Троицы, а также в честь 
Тихона Задонского и иконы Бо-
жией Матери «Взыскание по-
гибших». Сейчас на втором эта-
же — воскресная школа и би-
блиотека с читальным залом. 
Но во всех престолах храма 
оборудованы алтари, и можно 
совершать богослужения.

О. Евгений был переведён 
в Троице-Васильевский храм 
из Воскресенского храма на 
Афанасьевском кладбище. Го-
ворит, что для него это ста-
ло полной неожиданностью. 
Воскресенский храм — отно-
сительно новый, без проблем 
и забот, а Троице-Васильев-
ский — памятник архитекту-
ры, требующий особого под-
хода и, кстати, особых разре-
шений для проведения работ. 
Но привык быстро и уже не 
мыслит себя в другом месте. 
Крепкая община, замечатель-
ный хор, друзья-меценаты — 
всё должно получиться с Божь-
ей помощью. Батюшка уверен, 
что храм с престолом в честь 
Святой Троицы обязательно 
будет восстановлен до конца.

— Такой покровитель, как 
Василий Великий, не допустит, 
чтобы храм был в забвении, — 

убеждён о. Евгений. — Очень 
хочу, чтобы мы поскорее сня-
ли леса, покрасили здание, по-
садили цветы, чтобы храм ра-
довал глаз.

О. Евгений приглашает всех 
орловцев на День Святой Тро-
ицы в Троице-Василь евский 
храм.

— Это очень важный празд-
ник для всех нас, — говорит 
он. — День Святой Троицы — 
это рождение новозаветной 
Церкви. Господь Иисус Хри-
стос сказал: « Аз умолю Отца, 
и Иного Утешителя даст вам, 
да будет с вами в век Дух исти-
ны». Мы вспоминаем, как Дух 
Святой сошёл в виде огненных 
языков на апостолов, и они по-
том разошлись по всему миру, 
проповедуя слово Божие, исце-
ляя Духом Божиим. Надо по-
нимать, что мы все как вер-
ные чада православной церк-
ви также получили в таинстве 
Крещения эти дары Свято-
го Духа и подобно апостолам 
можем быть с вами миссионе-
рами, равноапостолами в сво-
их семьях, организациях. И всё 
это благодаря тому, что в та-
инстве Крещения освятились 
тело, душа и дух человека.

Марьяна МИЩЕНКО

Управление здравоохранения департамента здравоохранения 
Орловской области глубоко скорбит по поводу смерти бывшего 
главного врача БУЗ Орловской области «Должанская центральная 
районная больница», заслуженного врача Российской Федерации 

АНЦУПОВА 
Виктора Алексеевича 

и выражает соболезнование родным и близким  покойного.

Администрация и коллектив бюджетного учреждения здраво-
охранения Орловской области «Орловская областная клиническая 
больница» глубоко скорбят по поводу смерти сотрудницы больницы 

АГАПОВОЙ 
Валентины Евгеньевны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойной.
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Наименование с/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:124
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:166
Березовское 57:18:0020201:167
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:275
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:700
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
Верхнежерновское 57:18:0050101:193
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:020
Верхнежерновское 57:18:0050201:021
Верхнежерновское 57:18:0050201:022
Верхнежерновское 57:18:0050201:026
Верхнежерновское 57:18:0050201:027
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:279
Верхнежерновское 57:18:0050201:286
Верхнежерновское 57:18:0050201:287
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:413
Верхнежерновское 57:18:0050201:414
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:025
Верхнежерновское 57:18:0050301:026
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040101:194
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033
Верхососенское 57:18:0040301:034

Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:0040301:208
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 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:135
Владимировское 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290
Владимировское 57:18:0030201:291
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:349
Владимировское 57:18:0030201:359
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:305
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:008
Владимировское 57:18:0040301:009
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Владимировское 57:18:0040301:014
Даниловское 57:18:0000000:810
Даниловское 57:18:0000000:811
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:021
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:026
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:032
Даниловское 57:18:0010201:037
Даниловское 57:18:0010201:038
Даниловское 57:18:0010201:039
Даниловское 57:18:0010201:040

Наименование с/п кадастровый №
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:042
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:046
Даниловское 57:18:0010201:065
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:331
Даниловское 57:18:0010201:360
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:429
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:446
Даниловское 57:18:0010201:462
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:486
Даниловское 57:18:0010201:487
Даниловское 57:18:0010201:606
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:003
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0040201:088
Дросковское 57:18:0040201:089
Дросковское 57:18:0040201:108
Дросковское 57:18:0040201:128
Дросковское 57:18:0040201:174
Дросковское 57:18:0040201:176
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:185
Дросковское 57:18:0040201:186
Дросковское 57:18:0040201:188
Дросковское 57:18:0040201:301
Дросковское 57:18:0050101:011
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

Наименование с/п кадастровый №
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040101:195
Ивановское 57:18:0040101:298
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040101:630
Ивановское 57:18:0040201:051
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 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:159

Наименование с/п кадастровый №
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
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:184
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:196
Моховское 57:18:0010101:197
Моховское 57:18:0010101:198
Моховское 57:18:0010101:199
Моховское 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:086
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:373
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:436
Моховское 57:18:0010201:437
Покровское 57:18:0030101:299
Покровское 57:18:0030201:162
Покровское 57:18:0030201:164
Покровское 57:18:0030201:165
Покровское 57:18:0030201:167
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:662
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:754
Ретинское 57:18:0000000:806
Ретинское 57:18:0000000:807
Ретинское 57:18:0000000:808
Ретинское 57:18:0020101:048
Ретинское 57:18:0020101:520
Ретинское 57:18:0040101:019
Ретинское 57:18:0040101:309
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0040201:010
Ретинское 57:18:0040201:011
Ретинское 57:18:0040201:012
Ретинское 57:18:0040201:013
Ретинское 57:18:0040201:014
Ретинское 57:18:0040201:022
Ретинское 57:18:0040201:023
Ретинское 57:18:0040201:024
Ретинское 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0530101:087
Ретинское 57:18:0860101:051
Ретинское 57:18:0940101:020
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
Ретинское 57:18:1200101:024
Столбецкое 57:18:0000000:195
Столбецкое 57:18:0000000:196
Столбецкое 57:18:0000000:572
Столбецкое 57:18:0000000:573
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:645
Столбецкое 57:18:0000000:726
Столбецкое 57:18:0010101:065
Столбецкое 57:18:0010101:068
Столбецкое 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:071
Столбецкое 57:18:0010101:110
Столбецкое 57:18:0010101:111
Столбецкое 57:18:0010101:112
Столбецкое 57:18:0010101:162
Столбецкое 57:18:0030101:001
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
Столбецкое 57:18:0030101:011
Столбецкое 57:18:0030101:012

Наименование с/п кадастровый №
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
Столбецкое 57:18:0030101:034
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:044
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:048
Столбецкое 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:231
Столбецкое 57:18:0030101:232
Столбецкое 57:18:0030101:233
Столбецкое 57:18:0030101:236
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:312
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:314
Столбецкое 57:18:0030101:317
Столбецкое 57:18:0030101:321
Столбецкое 57:18:0030101:322
Столбецкое 57:18:0030101:323
Столбецкое 57:18:0030101:324
Столбецкое 57:18:0030101:325
Столбецкое 57:18:0030101:326
Столбецкое 57:18:0030101:343
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:346
Столбецкое 57:18:0030101:347
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030101:728
Столбецкое 57:18:0030201:044
Столбецкое 57:18:0030201:045
Столбецкое 57:18:0030201:054
Столбецкое 57:18:0030201:057
Столбецкое 57:18:0030201:061
Столбецкое 57:18:0030201:062
Столбецкое 57:18:0030201:063
Столбецкое 57:18:0030201:064
Столбецкое 57:18:0030201:065
Столбецкое 57:18:0030201:068
Столбецкое 57:18:0030201:069
Столбецкое 57:18:0030201:070
Столбецкое 57:18:0030201:071
Столбецкое 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:082
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 57:18:0030201:297
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 57:18:0030201:393
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

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:415
Столбецкое 57:18:0590101:335
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:019
Топковское 57:18:0060101:020
Топковское 57:18:0060101:024
Топковское 57:18:0060101:025
Топковское 57:18:0060101:027
Топковское 57:18:0060101:029
Топковское 57:18:0060101:030
Топковское 57:18:0060101:033
Топковское 57:18:0060101:034
Топковское 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:068
Топковское 57:18:0060101:069
Топковское 57:18:0060101:070
Топковское 57:18:0060101:071
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:076
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:078
Топковское 57:18:0060101:079
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:112
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:165
Топковское 57:18:0060101:166
Топковское 57:18:0060101:167
Топковское 57:18:0060101:168
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:212
Топковское 57:18:0060101:213
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:229
Топковское 57:18:0060101:237
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:240
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:251
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254
Топковское 57:18:0060201:006
Топковское 57:18:0060201:035
Топковское 57:18:0060201:036
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:259
Топковское 57:18:0060201:260


