
В Орле 23 июня 
стартовал 
региональный этап 
VIII Спартакиады 
пенсионеров России.

В этом году мероприятие 
проходит в  память о 
почётном гражданине 

Орловской области, органи-
заторе и основателе спарта-
киады — Иване Яковлевиче 
Мосякине.

В  торжественном  от-
крытии в спорткомплексе 
«Победа»  на  стадионе 
им. В. И. Ленина приняли 
участие губернатор Андрей 
Клычков , председатель 
Орловского областного Со-
вета Леонид Музалевский, 
руководитель департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и за-
нятости Орловской области 
Ирина Гаврилина, начальник 
регионального управления 
физической  культуры  и 
спорта Алексей Берестов, 
управляющая Отделением 

ПФР по Орловской области 
Анна Елисеева.

В региональной спартаки-
аде-2022 принимают участие 
29 команд из районов Орла 
и области. В их составе — 
мужчины от 60 и женщины от 
55 лет, ставшие победителями 
первого этапа соревнований 

в городских округах и му-
ниципалитетах в личном 
первенстве. Им предстоит 
состязаться в лёгкой атлетике, 
плавании, настольном тенни-
се, шахматах, стрельбе, дартсе 
и комбинированной эстафете.

Анастасия 
ГОНЧАРОВА
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день +21 °С ночь +13 °С
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день +21 °С ночь +15 °С

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +25 °С ночь +15 °С

УСПЕШНЫЙ. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ. ТРОСНЯНСКИЙ

Двадцать второго июня, ровно в четыре часа…

22 июня глава региона

Андрей Клычков

побывал

в Троснянском районе
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СПАРТАКИАДА

Быстрее, выше, сильнее, пенсионеры!
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня в спартакиаде принимают участие 
более 300 человек, несколько участников старше 65 лет. 
Это, наверное, тот самый пример и для сверстников 
«золотого возраста», и для молодёжи. Мы создаём большое 
количество спортивных объектов по всей области, и занятие 
спортом — это стимул жить дальше. К сожалению, сегодня 
мы проводим эту спартакиаду без Ивана Яковлевича 
Мосякина. Без него сложно было бы представить зарождение, 
развитие и проведение этих соревнований. Мы проводим 
эту спартакиаду в его память.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Региональный этап VIII Спартакиады пенсионеров 
посвящён светлой памяти Ивана Яковлевича Мосякина. 
Он почти десять лет возглавлял Орловское отделение Союза 
пенсионеров России. При нём жизнь людей «золотого 
возраста» стала разнообразнее и интереснее, начали 
работать первые компьютерные курсы для пенсионеров, 
был организован компьютерный чемпионат и клубы 
по интересам, при нём прошла и первая спартакиада 
пенсионеров.
Мероприятия, подобные спартакиаде, позволяют 
людям пенсионного возраста оставаться активными 
и востребованными.
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В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ИЮНЯ, 
РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА…
22 июня по всей 
России прошли 
траурные мероприятия, 
посвящённые Дню 
памяти и скорби.

81 
год  назад  мирная 
жизнь страны была на-
рушена: началась Ве-
ликая Отечественная 

война Советского Союза про-
тив нацистской Германии.

В День памяти и скорби 
в четыре часа по всей стране 
зажгли свечи — символ Вечно-
го огня и памяти о погибших от 
рук фашистов в годы Великой 
Отечественной войны. В Орле 
патриотическая акция прошла 
у стелы «Орёл — город воин-
ской славы». В акции «Свеча па-
мяти» приняли участие губер-
натор Андрей Клычков, пред-
седатель Орловского областно-
го Совета Леонид Музалевский, 
главный федеральный инспек-
тор по Орловской области Ле-
онид Соломатин, первый за-
меститель губернатора Орлов-
ской области Вадим Соколов, 
мэр Орла Юрий Парахин, члены 
правительства региона, депута-
ты, представители молодёжных 
и общественных организаций.

В этот же день в память о ге-
роях Победы на территории 
ОГАУ им. Н. В. Парахина была 
открыта аллея «Звезда героя». 
Памятные знаки, установлен-
ные в сквере, рассказывают 
о сотрудниках университе-
та — участниках Великой Оте-
чественной войны и военно-
го конфликта в Афганистане.

В сквере Танкистов в День 
памяти и скорби состоялся 
траурный митинг. Участие 
в нём приняли губернатор 
Андрей Клычков, председа-
тель областного Совета Лео-
нид Музалевский, главный фе-
деральный инспектор по Ор-
ловской области Леонид Соло-
матин, митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, члены ре-
гионального правительства, де-
путаты областного парламента, 
руководители силовых струк-
тур области, активисты, трудо-
вые коллективы, жители Орла.

Собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память пав-
ших солдат, завоевавших мир 
в жестокой войне, длившейся 
1418 дней и ночей.

Участники митинга возло-

жили живые цветы и гирлян-
ду Славы к монументу героям- 
танкистам и памятнику дваж-
ды Герою Советского Союза 

маршалу Ивану Христофоро-
вичу Баграмяну.

Анастасия ГОНЧАРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

С таким 
главнокомандующим 
мы преодолеем 
все трудности
Геннадий Богданов, 
сотрудник филиала 
АО «Газпром 
газораспределение Орёл» 
в посёлке Нарышкино» 
(Хотынецкий газовый 
участок):

— Мы видим, как украин-
ские националисты, эти «ге-
рои», воюют со своим населе-
нием, не жалея даже детей. Что 
уж говорить о россиянах, ко-
торых они перестали считать 
братским народом.

Цинизм неонацистов заш-
каливает. Надеюсь, военная 
спецоперация остудит горя-
чие головы не только украин-
ских вояк, но и тех, кто сделал 
эту страну своей колонией.

Я понимаю, как непросто 
сейчас нашему президенту Вла-
димиру Путину: давление на 

Россию идёт по всем направле-
ниям. Уверен, что  с таким глав-
нокомандующим мы выстоим 
и все трудности преодолеем.

С официальной 
страницы администрации 

Кромского района 
в соцсети «ВКонтакте»

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— 81 год назад началась война, унёсшая миллионы жизней 
советских людей. Смерть, горе и страдание принесли фашистские 
захватчики на орловскую землю. Орловщина хорошо знает 
цену Победы и мира. Именно отсюда, с многострадальной 
орловской земли, в августе 1943 года началось победоносное 
шествие Красной Армии. Прошли годы, земля залечила свои 
раны, но память о героях продолжает жить в наших сердцах. 
Ярким доказательством этому стало многотысячное шествие 
Бессмертного полка в Орловской области, а также активнейшая 
поддержка, которую оказывают орловцы бойцам, участвующим 
в специальной военной операции на Украине. Сегодня, выполняя 
боевой приказ Родины, российские воины мужественно 
сражаются за Отечество и мирную жизнь, искореняя неонацизм. 
Пусть этот день — 22 июня — остаётся напоминанием всем 
современным поджигателям войны: Россия не начинает войны — 
она их победоносно завершает.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Сегодня мы отдаём дань памяти нашим дедам и прадедам, 
которые победили фашизм, защитили нашу страну и народы 
всего мира от коричневой чумы. Мы в неоплатном долгу перед 
подвигом героев, отдавших жизнь во имя Великой Победы. 
И сегодня мы не имеем никакого права позволить фашизму снова 
поднять голову!

Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны:
— В начале войны немецкие войска были более подготовлены, 
значительно сильнее советских. Но я лично убедился, что сила — 
в дружбе народов, в патриотизме. И эта сила помогла нам 
победить такую мощную армию, какой была армия гитлеровской 
Германии.

Леопольд Дыскин, ветеран Великой Отечественной войны:
— В трудное время наш народ сплотился, и в тяжелейшей битве 
под Москвой враг был остановлен. Началось грандиозное 
наступление наших войск. В результате страшных боёв под 
Сталинградом был окончательно сломлен хребет фашистской 
нечисти. Мы отстояли честь, свободу и независимость нашей 
Родины.
Сегодня наши воины так же героически освобождают Донбасс 
от украинских неонацистов. У Америки и Европы одна цель — 
ослабить нашу страну. Но они просчитались: фашизм не пройдёт! 
Наше дело правое, победа будет за нами!
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В четыре утра
по всей 
стране зажгли
свечи — 
символ 
Вечного огня 
и памяти 
о жертвах 
фашизма

Первая 
экскурсия
по аллее 
«Звезда 
героев» 
прошла

для почётных 
гостей

Гирлянду 
Славы 

возложили 
к монументу 

героям-
танкистам

27 ИЮНЯ —
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ 
В РОССИИ

Поздравления
Дорогие друзья!
Поздравляем вас 
с Днём молодёжи!

Молодость — самая яркая пора 
жизни. Она похожа на рассвет, 
предвещающий счастливый день, 
на первую любовь, наполняющую 
восторгом вдохновения. Великая 
радость — ощущать в себе силы, 
не признавать границ, постигать 
мир и себя самих.

Сегодня вы стоите на старте 
громких свершений и больших 
побед. Нужно научиться 
упорному труду, постичь степень 
личной ответственности перед 
Отечеством, прислушиваться 
к опыту старших поколений. 
Тогда все получится!

В Российской Федерации 
разработан целый комплекс мер 
федеральной и региональной 
поддержки молодых семей. 
Действуют программы 
стимулирования молодых 
специалистов в ряде ключевых 
отраслей. Наш регион 
стремится отвечать запросам 
нового поколения в плане 
развития инфраструктуры, 
бытового устройства, полезного 
времяпрепровождения.

Дорогие друзья!
В ваших руках будущее! 

Растите, будьте смелыми 
и счастливыми!

Правительство
Орловской области

Дорогие юноши и девушки!
Примите искренние 

поздравления 
с Днём молодёжи!

Молодость — самый яркий 
этап в жизни каждого человека. 
Это время начинаний, мечтаний 
и надежд, поиска жизненного 
пути, стремления действовать 
и удивлять мир самыми 
смелыми идеями, поступками 
и достижениями.

Молодёжь — это большая 
и реальная сила, огромный 
потенциал для развития 
города, области. Зная, сколько 
талантливых, интеллектуальных, 
творческих, спортивных 
и активных ребят живёт на 
Орловщине, мы с уверенностью 
строим самые смелые планы по 
развитию родного региона.

Орловская молодёжь активно 
участвует в реализации значимых 
социальных, патриотических, 
инфраструктурных 
и образовательных проектов. 
И это очень важно, ведь 
именно так молодые люди 
Орловской области получают 
возможность реализовать свой 
потенциал, проявить себя не 
только в общественной, но 
и политической жизни малой 
родины.

При Орловском областном 
Совете народных депутатов 
созданы и постоянно 
действуют два совещательных 
и консультативных органа — 
Совет молодых депутатов 
и Молодёжный парламент. 
Каждый представитель данных 
органов имеет уникальную 
возможность для изучения 
проблем молодёжи и содействия 
деятельности депутатскому 
корпусу в сфере законодательного 
регулирования прав и законных 
интересов, а также для 
подготовки рекомендаций по 
решению проблем молодёжи 
в области.

Дорогие друзья! Вы — люди 
с активной жизненной 
и гражданской позицией, вы 
независимы и самостоятельны, 
умеете определять для себя 
конкретные цели и стремитесь 
к их достижению.

Учитесь и всегда двигайтесь 
только вперед! Желаем вам 
исполнения всех заветных 
желаний, стремлений и надежд! 
Пусть ваша молодость будет 
насыщенной, активной 
и запоминающейся!

Орловский областной
Совет народных депутатов

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАСЕДАНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА 

ПЕРЕНЕСЕНО

Заседание президиума 
Орловского областного 
Совета народных 

депутатов перенесено. Оно 
состоится 28 июня 2022 года 
в 10.00, на нём будет 
назначена дата проведения 
и утверждена повестка 
дня очередного заседания 
регионального парламента.

Продолжение темы — 
на 10-й стр.

НАРОД И ВЛАСТЬ

Эх, дороги…
На приём к губернатору 
люди пришли 
за помощью после того, 
как не нашли поддержки 
в других инстанциях.

23 июня Андрей Клычков 
провёл очередной при-
ём граждан. С надеждой 

решить свои проблемы обра-
тились жители Урицкого рай-
она и Орла. Вопросы, которые 
волнуют людей, касались в ос-
новном жилищно-коммуналь-
ных проблем.

Жители посёлка Светлое 
Утро с 2015 года пытаются до-
биться ремонта дороги на улице 
Гагарина. Часть сельской доро-
ги (250 метров) отсыпали строи-
тельным мусором, сверху поло-
жили щебень. Но на большей её 
части (750 метров) за годы хож-
дений жителей по инстанциям 
уже… выросли кусты.

Губернатор поручил главе 
Урицкого района до 1 августа 
завершить проектно-сметную 
документацию на ремонт до-

роги. Затем на приведение до-
роги в порядок будут выделе-
ны средства.

На ужасное состояние доро-
ги пожаловались и жители де-
ревни Васильевки этого же рай-
она. После проезда по их сель-
ской дороге от деревни Боль-
шое Сотниково до Васильевки 
водителям приходится обра-
щаться в автосервис.

Также во время приёма был 
презентован проект создания 
Дома народных традиций.

Глава региона дал поруче-
ния членам регионального пра-
вительства и главам районов 
решить проблемы, с которы-
ми к нему обратились люди. Ни 
один их вопрос не остался без 
внимания.

На встрече также присут-
ствовали члены региональ-
ного правительства, муници-
пальных образований и адми-
нистрации г. Орла.

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

КТО СКОЛЬКО СМОГ
Глава региона очередной раз поблагодарил всех орловцев 
и представителей бизнеса за поддержку, оказанную 
военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. 
На гуманитарные нужды было собрано более 18 млн. рублей.

— Оказывал помощь кто сколько мог, — рассказал губернатор, — 
и сотни, и тысячи и даже миллион рублей. Были куплены продукты 
и определённые специальные вещи. Эту очень важную работу 
мы продолжаем. На днях отправляется очередная посылка 
военнослужащим.

ДОЖДЁТСЯ ЛИ БЕДНАЯ ЛИЗА?

Был задан вопрос: «Какие планы по восстановлению дома Лизы 
Калитиной?» Губернатор ответил, что проект по реконструкции 
Дворянки в разработке.

— Как я понимаю, дом Лизы Калитиной выкуплен, — сказал 
губернатор. — Мы обсуждаем, каким образом его восстановить 
в рамках общей реконструкции.

И СНОВА ПЛОХАЯ ПОГОДА
Ливень, который прошёл во вторник, привёл к тому, что многие 
населённые пункты остались без электроэнергии. Было несколько 
попаданий молнии в распределительные щиты. Бригады 
энергетиков устраняют последствия стихии, сообщил глава региона.

ЭТОТ ДЕНЬ 22 ИЮНЯ
Губернатор отметил, что день в среду начался рано. Вместе 
с волонтёрами, ветеранами, активом, с людьми, которые захотели 
принять участие в акции в память о начале Великой Отечественной 
войны. В течение дня и в районах области, и в Орле прошли 
памятные мероприятия.

— Действительно, особенно в нынешней ситуации память 
об этой войне, о том, что наша страна узнала, что такое фашизм, 
крайне важна, — сказал Андрей Клычков. — Для того чтобы 
не дать возможности фашизму поднять голову вновь. Поэтому 
сегодня очередной раз во время минуты молчания, во время 
возложения цветов особенно остро понимаешь и чувствуешь, 
что такое фашизм и чем он грозит миру. И, конечно, я благодарен 
орловцам за поддержку, за ту работу, которую мы все вместе делаем, 
чтобы не допустить развития этой заразы.

ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Губернатор отметил ряд решений, которые, по его словам, будут 
интересны жителям. Например, вступил в силу закон о бесплатном 
проезде в пригородных электричках для детей до семи лет. С 1 июля 
начнётся приём заявок в отделах и филиалах органов соцзащиты 
по месту жительства на выплату единовременного пособия 
на подготовку к учебному году для многодетных семей.

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС
Губернатор подписал решение о выделении бюджетных инвестиций 
для ценового аудита и подготовки документов для строительства 
инфекционного корпуса городской больницы им. С. П. Боткина, 
рассчитанного на 232 койки.

АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ
Губернатор напомнил, что с 29 июня по 1 июля в Орловской области 
состоится традиционная аграрная неделя — как всегда, масштабное, 
насыщенное мероприятие. Будут представители Министерства 
сельского хозяйства РФ, Российской академии наук, приедут 
аграрии из других регионов.

КОВИД ПОКА НЕ УХОДИТ
Губернатор заметил, что мы «немножко подросли по ковиду»: 
в понедельник было 28, в среду — 31.

— Надеюсь, это временная тенденция, и цифра пойдёт вниз, — 
сказал Андрей Клычков. — Продолжается работа по сокращению 
коечного фонда. 223 койки занято, 115 свободно.

И ВНОВЬ АСФАЛЬТОВЫЙ ЗАВОД
Губернатор поручил соответствующим службам ускорить 
проведение проверочных мероприятий на асфальтовом заводе, 
чтобы в кратчайшие сроки решить ситуацию с вредными 
выбросами, по поводу которых в последнее время поступают 
жалобы от жителей Северного района Орла. Подготовлены 
документы в суд для приостановки деятельности предприятия.

Подготовила Анжела САЗОНОВА

Губернатор онлайн

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Успешный. Перспективный. 
Троснянский
22 июня глава региона Андрей Клычков побывал в Троснянском районе
Губернатор обсудил 
с местными аграриями 
итоги весенних полевых 
работ и подготовку 
к уборочной кампании, 
ознакомился с ходом 
работ по благоустройству 
парка на улице Советской 
в Тросне, возложил 
цветы к братской 
могиле советских 
воинов, а в завершение 
поездки пообщался 
с местными жителями. 
Андрей Клычков высоко 
оценил социально-
экономическую ситуацию 
в Троснянском районе, 
назвав его успешным 
и перспективным.

ПО ПОЛЯМ, ПО ЛУГАМ
Вместе с главой региона 

в Троснянский район прие-
хали члены регионального 
правительства.

Первым делом гости посе-
тили структурное подразде-
ление ООО «Мираторг-Орёл» 
и крестьянско-фермерское 
хозяйство Ашота Торояна.

На территории Троснян-
ского района компания «Ми-
раторг-Орёл» обрабатывает 
свыше 20 тыс. га — это 43 % 
общей площади пашни района. 
Аграрии засеяли 14 166 га зер-
новыми — озимой пшеницей, 
ячменём, кукурузой. Также 
компания выращивает почти 
6 тыс. га технических и маслич-
ных культур.

Посевы уже несколько раз 
подкармливали и обрабатыва-
ли средствами защиты. Сейчас 
активно готовят к уборке 
урожая-2022 сельхозтехнику.

В  селе  Чернь  Андрей 
Клычков посетил КФХ Ашота 
Торояна. Хозяин тепло встре-
тил гостей, провёл для них 
экскурсию по своему хозяй-
ству и даже угостил парным 
молоком.

Здесь уже несколько лет 
занимаются животноводством 
и растениеводством. Ашот 
 Тороян получил грант на созда-
ние и развитие предприятия 
в сумме 3 млн. рублей при 
софинансировании 10 % от 
суммы собственных средств 
в рамках областной госпро-
граммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области».

— На эти деньги я вместе 
с коллегами восстановил фер-
му для содержания крупного 
рогатого скота, — рассказал 
Ашот Маркленович. — Взял 
в субаренду 161 га пашни, ку-
пил технику и 55 голов тёлочек 
случного возраста симменталь-
ской породы.

Сегодня в КФХ 101 голова 
крупного рогатого скота, в том 
числе 50 коров, бык-произво-
дитель, 50 голов молодняка. 
Андрей Клычков осмотрел 
новые помещения для пер-
сонала, технику, ферму КРС 
и пообщался с работниками 
хозяйства.

В КФХ есть проблема — не-
хватка рабочих рук. Губернатор 
дал поручение предложить ра-
боту на успешном предприятии 
беженцам из ДНР и ЛНР. Ашот 

Тороян готов предоставить 
рабочим бесплатное жильё, 
питание и достойную зарплату.

НА РАДОСТЬ ТРОСНЯНЦАМ
Следующая точка, куда от-

правился губернатор — излюб-
ленное место отдыха троснян-
цев — парк на улице Советской. 
Это общественная территория, 
которую благоустраивают 
в  рамках  муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» национального проекта 
«Жильё и городская среда». 
Первый этап благоустройства, 
на который было израсходова-
но 2 млн. рублей, завершился 
осенью прошлого года. Тогда 
в  парке  оборудовали  две 
асфальтобетонные площадки 
с бордюрами, установили 
скамейки, урны. С 15 апреля 
этого года начался второй 
этап благоустройства. За три 

месяца здесь обустроят две 
круглые и две прямоугольные 
площадки из брусчатки для 
отдыха местных жителей, 
тротуары, разобьют клумбы.

В ходе третьего этапа, 
который запланирован на 
2023 год, в парке обустроят 
асфальтобетонную площадку 
с прорезиненным покрытием 
и с бордюрами для размещения 
элементов детской площадки, 
а также установят освещение. 
Глава региона остался доволен 
качеством работ и попросил 
и. о. главы Троснянского рай-
она Артёма Левковского про-
контролировать, чтобы парк 
благоустроили качественно 
и в заявленные сроки.

В этот же день губернатор 
принял участие в траурных 
мероприятиях, приурочен-
ных к Дню памяти и скорби. 
В Тросне он возложил цветы 
к братской могиле советских 
воинов, погибших за свободу 
и независимость Родины.

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР
Завершилась рабочая поезд-

ка главы региона неформаль-
ным общением с жителями 
Троснянского района. Задать 
вопросы главе региона пришли 
около ста троснянцев.

Андрей Клычков подчерк-
нул, что Троснянский район 
является лидером в области 
по числу спортивных пло-
щадок. В районе нет очереди 
в детсады. Горячим питанием 
обеспечены все троснянские 
школьники с 1-го по 11-й класс. 
Однако есть и вопросы, кото-
рые только предстоит решить. 
И местные жители наиболее 
острые из них, касающиеся 
здравоохранения, дорожного 
строительства, ЖКХ, в част-
ности качества питьевой воды 
в сёлах, задали губернатору.

— Троснянский район, не-
смотря на известные экономи-
ческие сложности, стабильно 
развивается, — подвёл итог 
поездки Андрей Клычков. — 
Сельские труженики успешно 
завершили посевную кампа-
нию, сейчас активно готовятся 
к  уборочной . Видно, что 
троснянцы заинтересованы 
в развитии и процветании 
своего района.

Екатерина АРТЮХОВА
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Центральный 
парк 
с. Тросна — 
любимое 
место отдыха 
и детей, 
и взрослых

Живые 
цветы —

дань памяти 
советским 

воинам

Андрей 
Клычков 
пожелал 
работникам 
КФХ
Ашота 
Торояна 
отличного 
урожая
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«К вам часто мчит 
привычное желанье…»

На территории Бунинского сельского поселения по -
явился памятный знак, посвящённый сводной сестре поэта 
Василия Жуковского — Екатерине Протасовой.

Инициатором уста-
новки знака стал крае-
вед, почётный гражданин 
района Григорий Лазарев.

Участники памятного 
мероприятия узнали о 
жизни Екатерины Про-
тасовой из рассказа уче-
ников Бунинской школы. 
Пионеры-волонтёры 
возложили к памятному 
знаку цветы, а затем 
состоялась литературная гостиная. Елизавета Жилина, 
Софья Жилина и Софья Рыбалка исполнили романс 
на стихи Жуковского «Воспоминание».

Турнир памяти 
Валерия Рыжикова

На стадионе «Олимпия» прошёл межрайонный тур-
нир юных футболистов, посвящённый памяти активиста 
физкультурно-спортивного движения Болховского рай-
он а, человека, бесконечно 
преданного спорту — Вале-
рия Ивановича Рыжикова, 
которого не стало в прошлом 
году.

В турнире приняли уча-
стие пять команд: помимо 
хозяев, футболисты  из 
Знаменского, Дмитров-
ского и Мценский районов, 
а также из Тульской области. 
Борьба в каждом матче была 
упорной. В итоге первое 
место заняли юные футбо-
листы Дмитровского района.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

В гости 
к Чиполлино

Многие дети отдыхают в эти летние дни в загородных 
и пришкольных лагерях.

Воспитанники пришкольного лагеря «Дружба» при 
Мезенском лицее провели 
незабываемый праздник: 
на волшебном ковре-само-
лёте они отправились в го-
сти к героям сказки  Джанни 
Родари «Приключения Чи-
поллино». Мальчик-луков-
ка попросил ребят помочь 
построить дом для своего 
друга Тыквы. Проявив уме-
ние и смекалку, дети по-
строили очень симпатич-
ный дом. В награду каждый 
строитель получил замечательный пряник с изображени-
ем героев сказки.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Борьба 
за кубок

В Верховье прошёл открытый турнир по футболу среди 
юношеских команд.

Все игры турнира проходили в упорной борьбе — 
н и к т о  н е 
хотел усту-
пать соперни-
кам заветный 
кубок.

По итогам 
соревнова-
ний первое 
место завое-
вала команда 
«Реал», вто-
рое — «Спар-
так», третье — «Манчестер Юнайтед».

Победители и призеры соревнований были награж-
дены кубками и грамотами.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Дружная 
команда

Дружная команда врачей работает в Залегощенской 
ЦРБ. Долгие годы заведующим отделением терапии был 
Валерий Бартенев. Не так давно коллектив возглавила 
врач -тера -
певт Татьяна 
Н а у м о в а . 
Организует 
и контроли-
рует деятель-
ность, обучает 
м е д с е с т ё р 
и санитарок 
старшая мед-
сестра Татьяна Курзютина. Старожил отделения терапии — 
процедурная медсестра Надежда Беляева. Около четырёх 
десятилетий работают в отделении палатные медсёстры 
Лариса Букреева, Валентина Сигарёва и Ольга Федосова. 
С 1990 года их ряды пополнила Елена Михеева.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Станет двор 
уютным

На территории района в 2022 году активно реализу-
ется федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Корсаковской сельской администрацией заключён 
контракт на благоустройство двора на ул. Советской, 33, 
подрядная организация — ООО «Альфастрой». Уже выпол-
нена планировка территории, завезены необходимые 
материалы.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Газета 
круче интернета

Жители Малоархангельского района любят читать 
газеты и журналы.

Почта  России 
назвала этот район 
одним из самых 
читающих в Орлов-
ской области. Здесь 
на каждую тысячу 
жителей выписано 
165 экземпляров 
печатных изданий.

Из региональных 
изданий традици-
онно пользуются 
наибольшей популярностью «Орловская правда» и «Орлов-
ский меридиан». Также местные жители активно выписы-
вают брошюры и журналы о садоводстве, огородничестве, 
здоровье, кулинарии.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Контракты заключены, 
подрядчик определён

В  2 0 2 2  г од у 
в районе отремон-
тируют  4 ,38 км 
автодорог.

Работы запла-
нированы в с. Му-
равль, д. Каменец, 
п. Могилевский и 
д. Берёзовка.

С т о и м о с т ь 
работ — 13,1 млн. 
рублей.   Контрак-
ты  заключены , 
подрядчик — ООО 
«Гарант». Оконча-
ние работ по всем 
объек там — 31 ав-
густа текущего года.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Увидели 
«Кладовую солнца»

Экологическая тропа с таким названием разработана 
в национальном парке «Орловское полесье» для знаком-
ства с удивительным миром болот.

По ней ребята из 
Жудерской школы 
отправились на 
экскурсию  вме-
сте с сотрудником 
национального 
парка  Татьяной 
Горбуновой.

Она  познако-
мила школьников 
с водно-болотным 
миром .  Ребята 
увидели хищные 
растения, мох сфагнум, мелиоративные каналы. Тропа 
оборудована мостиками и настилами.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Юбилей 
специалиста

Глава района Сергей Новиков поздравил ведущего 
специалиста администрации Молодовского сельского 
поселения Марию Думачёву с 55-летием.

За многолетний 
добросовестный 
труд (Думачёва 
работает в адми-
нистрации посе-
ления уже почти 
25 лет), большой 
вклад в развитие 
системы  мест-
ного самоуправ-
ления он вручил 
 Марии Ивановне 
почётную  гра-
моту губернатора Орловской области и поблагодарил за 
верность профессии.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Лето 
с книгой

Сотрудники Центральной детской библиотеки 
им. Е. А. Благининой работают с ребятами из летнего 
лагеря Змиёвской средней школы.

Н е д а в н я я 
встреча  в  биб-
лиотеке  была 
п о с в я щ е н а 
разнообразию 
биологического 
мира .  Ребята 
у ч а с т в о в а л и 
в викторине «Мир 
зверей  и  птиц 
сходит со стра-
ниц». Библиоте-
карь Валентина 
Гришаева познакомила школьников с произведениями 
М. Пришвина, Н. Сладкова, В. Бианки.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

На страже 
здоровья

В районном Доме культуры в преддверии Дня меди-
цинского работника прошло торжественное мероприятие.

Виновни-
ками торже-
ства стали 
работники 
Новосиль-
ской  ЦРБ. 
Некоторые 
из них были 
награждены 
почётными 
грамотами 
главы Ново-
сильского района за высокий уровень профессионализма 
и многолетний добросовестный труд.

В Новосильской ЦРБ работают 98 человек, в том числе 
12 врачей.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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Наименование кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:124
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:166
Березовское 57:18:0020201:167
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:275
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0020201:305
Березовское 57:18:0020201:306
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:700
Верхнежерновское 57:18:0000000:701
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
Верхнежерновское 57:18:0050101:193
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:020
Верхнежерновское 57:18:0050201:021
Верхнежерновское 57:18:0050201:022
Верхнежерновское 57:18:0050201:026
Верхнежерновское 57:18:0050201:027
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:279
Верхнежерновское 57:18:0050201:286
Верхнежерновское 57:18:0050201:287
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
Верхнежерновское 57:18:0050201:369
Верхнежерновское 57:18:0050201:413
Верхнежерновское 57:18:0050201:414
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:025
Верхнежерновское 57:18:0050301:026
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:032
Верхнежерновское 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:053
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:254
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхнежерновское 57:18:0050301:279
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:045
Верхососенское 57:18:0040101:046
Верхососенское 57:18:0040101:047
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040101:079
Верхососенское 57:18:0040101:080
Верхососенское 57:18:0040101:081
Верхососенское 57:18:0040101:082
Верхососенское 57:18:0040101:083
Верхососенское 57:18:0040101:084
Верхососенское 57:18:0040101:086
Верхососенское 57:18:0040101:193
Верхососенское 57:18:0040101:194
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028

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

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

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

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

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

Наименование кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:403
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:411
Столбецкое 57:18:0030201:412
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:414
Столбецкое 57:18:0030201:415
Столбецкое 57:18:0590101:335
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:074
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:121
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:019
Топковское 57:18:0060101:020
Топковское 57:18:0060101:024
Топковское 57:18:0060101:025
Топковское 57:18:0060101:027
Топковское 57:18:0060101:029
Топковское 57:18:0060101:030
Топковское 57:18:0060101:033
Топковское 57:18:0060101:034
Топковское 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:068
Топковское 57:18:0060101:069
Топковское 57:18:0060101:070
Топковское 57:18:0060101:071
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:076
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:078
Топковское 57:18:0060101:079
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:112
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:165
Топковское 57:18:0060101:166
Топковское 57:18:0060101:167
Топковское 57:18:0060101:168
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:212
Топковское 57:18:0060101:213
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:225
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:229
Топковское 57:18:0060101:237
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:240
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:251
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254
Топковское 57:18:0060201:006
Топковское 57:18:0060201:035
Топковское 57:18:0060201:036
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:259
Топковское 57:18:0060201:260
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57:22:0020202:100 Речицкое с/п

57:22:0020202:95 Речицкое с/п

57:22:0020202:131 Речицкое с/п

57:22:0020202:130 Речицкое с/п

57:22:0020202:102 Речицкое с/п

57:22:0020202:85 Речицкое с/п

57:22:0020202:87 Речицкое с/п

57:22:0020202:104 Речицкое с/п

57:22:0020202:106 Речицкое с/п

57:22:0020202:122 Речицкое с/п

57:22:0020202:132 Речицкое с/п

57:22:0020202:133 Речицкое с/п

57:22:0020202:136 Речицкое с/п

57:22:0020202:154 Речицкое с/п

57:22:0020202:153 Речицкое с/п

57:22:0020202:147 Речицкое с/п

57:10:0070101:2525 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:372 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:162 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1502 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:3 Становоколодезьское с/п

57:10:0000000:814 Становоколодезьское с/п

57:10:0000000:815 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:210 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:955 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:956 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:954 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1631 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1364 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1304 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1028 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1630 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1943 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:319 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:201 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1919 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1284 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:2014 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1235 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:952 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1414 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1052 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1126 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1125 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1053 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1360 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:312 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:373 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1503 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1031 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1030 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1629 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:953 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:992 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:991 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:993 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:2008 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:1863 Становоколодезьское с/п

57:18:0010301:82 Журавецкое с/п

57:18:0000000:205 Журавецкое с/п

57:18:0010201:119 Журавецкое с/п

57:18:0010201:120 Журавецкое с/п

57:18:0010301:89 Журавецкое с/п

57:18:0010201:121 Журавецкое с/п

57:18:0010201:432 Журавецкое с/п

57:18:0010201:122 Журавецкое с/п

57:18:0010201:123 Журавецкое с/п

57:18:0010301:65 Журавецкое с/п

57:18:0010201:125 Журавецкое с/п

57:18:0010201:124 Журавецкое с/п

57:18:0000000:680 Журавецкое с/п

57:18:0010201:131 Журавецкое с/п

57:18:0010201:133 Журавецкое с/п

57:18:0010301:61 Журавецкое с/п

57:18:0010301:62 Журавецкое с/п

57:18:0010301:63 Журавецкое с/п

57:18:0010301:275 Журавецкое с/п

57:18:0010301:214 Журавецкое с/п

57:18:0010301:64 Журавецкое с/п

57:18:0010301:84 Журавецкое с/п

57:18:0010301:66 Журавецкое с/п

57:18:0010301:258 Журавецкое с/п

57:18:0010301:77 Журавецкое с/п

57:18:0010301:75 Журавецкое с/п

57:18:0010301:196 Журавецкое с/п

57:18:0010301:197 Журавецкое с/п

57:18:0010301:83 Журавецкое с/п

57:18:0010301:248 Журавецкое с/п

57:18:0000000:205 Журавецкое с/п

57:18:0010301:76 Журавецкое с/п

57:18:0010301:195 Журавецкое с/п

57:18:0010301:67 Журавецкое с/п

57:18:0010301:68 Журавецкое с/п

57:18:0010301:69 Журавецкое с/п

57:18:0010301:12 Журавецкое с/п

57:18:0010301:198 Журавецкое с/п

57:18:0000000:1012 Журавецкое с/п

57:18:0010301:13 Журавецкое с/п

57:18:0010301:16 Журавецкое с/п

57:18:0010301:17 Журавецкое с/п

57:18:0000000:659 Журавецкое с/п

57:18:0010301:20 Журавецкое с/п

57:18:0010301:18 Журавецкое с/п

57:18:0010301:194 Журавецкое с/п

57:18:0010301:14 Журавецкое с/п

57:18:0010301:15 Журавецкое с/п

57:18:0010301:21 Журавецкое с/п

57:18:0010301:19 Журавецкое с/п

57:18:0010301:22 Журавецкое с/п

57:18:0010301:27 Журавецкое с/п

57:18:0010301:26 Журавецкое с/п

57:18:0010301:25 Журавецкое с/п

57:18:0020101:317 Журавецкое с/п

57:18:0020101:60 Журавецкое с/п

57:18:0020101:59 Журавецкое с/п

57:18:0010301:280 Ретинское с/п

57:18:0010301:58 Ретинское с/п

57:18:0000000:953 Ретинское с/п

57:18:0020201:272 Ретинское с/п

57:18:0000000:684 Ретинское с/п

57:18:0000000:829 Ретинское с/п

57:18:0020101:258 Ретинское с/п

57:18:0000000:168 Ретинское с/п

57:18:0020101:648 Ретинское с/п

57:18:0020101:314 Ретинское с/п

57:18:0020101:72 Ретинское с/п

57:18:0020101:315 Ретинское с/п

57:18:0020101:73 Ретинское с/п

57:18:0000000:661 Ретинское с/п

57:18:0020101:321 Ретинское с/п

57:18:0020101:65 Ретинское с/п

57:18:0020101:8 Ретинское с/п

57:18:0000000:775 Ретинское с/п

57:18:0020101:304 Ретинское с/п

57:18:0020101:4 Ретинское с/п

57:18:0020101:255 Ретинское с/п

57:18:0020101:74 Ретинское с/п

57:18:0020101:292 Ретинское с/п

57:18:0020101:77 Ретинское с/п

57:18:0020101:351 Ретинское с/п

57:18:0020101:78 Ретинское с/п

57:18:0020101:349 Ретинское с/п

57:18:0020101:75 Ретинское с/п

57:18:0020101:76 Ретинское с/п

57:18:0020101:79 Ретинское с/п

57:18:0020101:343 Ретинское с/п

57:18:0020101:338 Ретинское с/п

57:18:0020101:344 Ретинское с/п

57:18:0020101:353 Ретинское с/п

57:18:0020101:80 Ретинское с/п

57:18:0020101:350 Ретинское с/п

57:18:0020101:307 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:496 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:647 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:100 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:109 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:106 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:107 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0000000:677 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:374 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:108 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:104 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:95 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:97 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:98 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:101 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:102 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:103 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:263 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:264 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:358 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:360 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:359 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020201:80 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020201:224 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020201:81 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020201:83 Вышнетуровецкое с/п

57:22:0020202:107 Речицкое с/п

57:22:0020202:12 Речицкое с/п

57:22:0020202:121 Речицкое с/п

57:22:0020202:152 Речицкое с/п

57:22:0020202:120 Речицкое с/п

57:22:0020202:150 Речицкое с/п

57:22:0020202:151 Речицкое с/п

57:22:0020202:108 Речицкое с/п

57:22:0020202:92 Речицкое с/п

57:22:0020202:84 Речицкое с/п

57:22:0020202:83 Речицкое с/п

57:22:0020202:82 Речицкое с/п

57:22:0020202:149 Речицкое с/п

57:22:0020202:148 Речицкое с/п

57:22:0020202:146 Речицкое с/п

57:10:0070101:300 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1703 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:300 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:374 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:375 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:379 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:383 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:382 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:304 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1024 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1992 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1582 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1599 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1027 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1021 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1023 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1114 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1809 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1033 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1499 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1026 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1025 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1051 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1976 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1072 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:948 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:949 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1611 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:2165 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:305 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1359 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:309 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1702 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1358 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:308 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1507 Становоколодезьское с/п



Орловская правда
24 июня 2022 года 7ТЕМА

57:10:0060201:1508 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1498 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1628 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:959 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:958 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:306 Становоколодезьское с/п

57:10:0070101:3430 Становоколодезьское с/п

57:18:0020201:82 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020201:86 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020201:85 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020201:84 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020201:96 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020201:87 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020201:88 Вышнетуровецкое с/п

57:00:0000000:185 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:386 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:305 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020101:303 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020201:191 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0020201:192 Вышнетуровецкое с/п

57:18:0000000:575 Даниловское с/п

57:18:0030101:295 Даниловское с/п

57:18:00000000:679 Даниловское с/п

57:18:0000000:800 Даниловское с/п

57:18:0010201:376 Даниловское с/п

57:18:0010201:362 Даниловское с/п

57:18:0010201:12 Даниловское с/п

57:18:0010201:321 Даниловское с/п

57:18:0010201:290 Даниловское с/п

57:18:0010201:610 Даниловское с/п

57:18:0010201:268 Даниловское с/п

57:18:0030201:163 Даниловское с/п

57:18:0030201:161 Даниловское с/п

57:18:0030201:160 Даниловское с/п

57:18:0030201:260 Даниловское с/п

57:18:0010201:322 Даниловское с/п

57:18:0030201:548 Даниловское с/п

57:18:0000000:679 Даниловское с/п

57:18:0030201:170 Даниловское с/п

57:18:0000000:660 Даниловское с/п

57:18:0040101:116 Даниловское с/п

57:18:0040101:646 Даниловское с/п

57:18:0040101:274 Даниловское с/п

57:18:0040101:270 Даниловское с/п

57:18:0040101:128 Даниловское с/п

57:18:0040101:127 Даниловское с/п

57:18:0030201:167 Даниловское с/п

57:18:0040101:138 Даниловское с/п

57:18:0040101:137 Даниловское с/п

57:18:0040101:278 Даниловское с/п

57:18:0040101:142 Даниловское с/п

57:18:0040101:495 Даниловское с/п

57:18:0000000:950 Даниловское с/п

57:18:0040101:89 Даниловское с/п

57:18:0040101:497 Даниловское с/п

57:18:0040101:516 Даниловское с/п

57:18:0000000:837 Даниловское с/п

57:18:0010301:120 Даниловское с/п

57:18:0010301:121 Даниловское с/п

57:18:0010301:122 Даниловское с/п

57:18:0010301:123 Даниловское с/п

57:18:0010301:125 Даниловское с/п

57:18:0000000:678 Даниловское с/п

57:18:0010201:156 Даниловское с/п

57:18:0010201:68 Даниловское с/п

57:18:0010201:34 Даниловское с/п

57:18:0010201:259 Даниловское с/п

57:18:0000000:213 Даниловское с/п

57:18:0010201:642 Даниловское с/п

57:18:0010201:277 Даниловское с/п

57:18:0010201:260 Даниловское с/п

57:18:0010201:261 Даниловское с/п

57:18:0010201:33 Даниловское с/п

57:18:0010301:128 Даниловское с/п

57:18:0060301:89 Дросковское с/п

57:18:0050301:226 Дросковское с/п

57:18:0000000:206 Дросковское с/п

57:18:0000000:681 Дросковское с/п

57:18:0050301:227 Дросковское с/п

57:18:0050301:228 Дросковское с/п

57:18:0060301:75 Дросковское с/п

57:18:0060301:74 Дросковское с/п

57:18:0060301:73 Дросковское с/п

57:18:0000000:673 Дросковское с/п

57:18:0000000:193 Дросковское с/п

57:18:0050301:187 Дросковское с/п

57:18:0050301:275 Дросковское с/п

57:18:0050301:223 Дросковское с/п

57:18:0050301:224 Дросковское с/п

57:18:0050301:236 Дросковское с/п

57:18:0000000:1016 Дросковское с/п

57:18:0050301:190 Дросковское с/п

57:18:0050301:191 Дросковское с/п

57:18:0050301:243 Дросковское с/п

57:18:0050301:257 Дросковское с/п

57:18:0050301:276 Дросковское с/п

57:18:0060301:108 Дросковское с/п

57:18:0060301:76 Дросковское с/п

57:18:0060301:288 Дросковское с/п

57:18:0060301:109 Дросковское с/п

57:18:0060301:53 Дросковское с/п

57:18:0060301:54 Дросковское с/п

57:18:0060301:157 Дросковское с/п

57:18:0060301:55 Дросковское с/п

57:18:0060301:56 Дросковское с/п

57:18:0060301:57 Дросковское с/п

57:18:0060301:58 Дросковское с/п

57:18:0060301:136 Дросковское с/п

57:18:0060301:152 Дросковское с/п

57:18:0060301:123 Дросковское с/п

57:18:0060301:77 Дросковское с/п

57:18:0060301:124 Дросковское с/п

57:18:0060301:151 Дросковское с/п

57:18:0060301:150 Дросковское с/п

57:18:0060301:125 Дросковское с/п

57:18:0060301:141 Дросковское с/п

57:18:0060301:142 Дросковское с/п

57:18:0050301:266 Верхнежерновское с/п

57:18:0050301:274 Верхнежерновское с/п

57:18:0050201:318 Верхнежерновское с/п

57:18:0050201:303 Верхнежерновское с/п

57:18:0050201:317 Верхнежерновское с/п

57:18:0050201:323 Верхнежерновское с/п

57:18:0050201:375 Верхнежерновское с/п

57:18:0000000:168 Верхнежерновское с/п

Наименование препарата, 
препаративная форма 

Класс опасности Сведения об опасных свойствах пестицида

для 
пчёл 

для 
человека

ПДК в водоёме (предельно допустимая 
концентрация), мг/дм3

ПДК в воздухе рабочей зоны (предельно 
допустимая концентрация), (ОБУВ), мг/м3

ЛД 50 (летальная доза), 
мг/кг

ПП (период 
полураспада), дней

Борей, СК 1 3 0,006 0,5 1000 -

Борей Нео, СК 1 3 0,006 0,5 1000 -

Деймос, ВРК 3 3 0,02 1 11500 14

Имидашанс Плюс, СК 3 1 0,001 0,1 - 84

Кинфос, КЭ 3 1 0,003 0,5 230 -

Колосаль Про, КМЭ 3 2 0,025 0,3 1517 42

Кунгфу Супер, КС 3 1 0,001 0,1 1563 84

Пропишанс Универсал, КМЭ 3 2 0,025 0,3 1517 70

Протеус, МД 2 2 0,004 0,1 128 50

Спрут Экстра, ВР 3 3 0,001 0,1 1332 44

Титул Дуо, ККР 3 2 0,025 0,3 1517 70

Цериакс Плюс, КЭ 3 3 0,0005 0,002 5000 37

Шансюген, ВЭ 3 3 0,0003 0,2 2000 134

Наименование препаратов, планируемых для применения в ООО «Эксима-Агро», и сведения о них
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ИМЯ НА ГРАНИТНОЙ ПЛИТЕ

УЧЁНЫЙ, СЫН УЧЁНОГО
В Перми и Пермском государственном университете фамилия Генкель известна многим. 
Великая Отечественная война невольно связала её с орловским краем
ТОЧКА ВОДОРАЗДЕЛА

Село Среднее, что в Вер-
ховском районе, любопыт-
но не только своей исто-
рией. В этом году селу ис-
полняется ровно 230 лет. 
Основали его в 1792 году 
кубанские запорожские 
казаки на самой верхушке 
Средне русской возвышен-
ности. То, что здесь про-
ходит точка водораздела, 
вам покажет любой мест-
ный житель: вы будете 
очень удивлены, увидев, как 
в нескольких метрах друг от 
друга соседние ручьи и ру-
чейки водных ключей, не 
сговариваясь, бегут в про-
тивоположные стороны.

Среднее на протяжении 
десятилетий славилось 
своей церковью Казанской 
иконы Божией Матери, ко-
торая в истории села сыгра-
ла заметную роль не толь-
ко как центр притяжения 
духовной жизни. К нача-
лу войны с гитлеровской 
Германией в селе прожи-
вало не менее четырёх ты-
сяч человек. В Гражданскую 
и Великую Отечественную 
на подступах к Среднему 
и в самом селе шли оже-
сточённые бои. Одним из 
первых в нашей области, 
ещё 19 декабря 1941 года, 
этот населённый пункт был 
очищен от врага в ходе кон-
трнаступления советских 
войск под Москвой. Вплоть 
до окончания Курской бит-
вы в селе размещались, по 
разным данным, до десяти 
полевых эвакогоспиталей, 
в которых раненым бойцам, 
поступавшим с передовой, 
оказывали неотложную по-
мощь. В помещении церкви 
оборудовали хирургическое 
отделение, врачи и медсё-
стры сутками не отходили 
от операционных столов…

В одном из таких госпи-
талей оказался младший 
лейтенант Алексей Ген-
кель, командир миномёт-
ного расчёта. Об этом уди-
вительном человеке и пой-
дёт наш рассказ.

РУССКИЙ НЕМЕЦ
Алексей Генкель родил-

ся в семье магистра бота-
ники Санкт-Петербургско-
го университета Алексан-
дра Германовича Генкеля 
в 1908 году. «Русский — не-
мец, православный» — та-
кая запись о его рождении 
была сделана в Спасо-Кол-
товской (Преображенской) 
церкви Северной столицы.

В 1916 году семья пере-
ехала в Пермь. Ещё будучи 
студентом биолого-геогра-
фического (естественного) 
отделения педагогического 
факультета Пермского гос-
университета, Алексей вме-
сте с отцом и братом Пав-
лом работал в экспедиции 
Комитета Северного мор-
ского пути, базировавшей-
ся на ледоколах «Малы-
гин» и «Седов». Целью ра-
бот учёных стало изучение 
кормовой базы рыб Карско-
го моря. Через год в долж-
ности геоботаника Алексей 
Генкель вместе с Павлом 
Красовским отправляется 
в экспедицию в междуречье 

Тобола и его притока Иши-
ма для изучения почв, рас-
тительности и животного 
мира лесостепного Заура-
лья. Очередной экспедици-
ей молодого пытливого учё-
ного была Западно-Сибир-
ская лесостепь. За два года 
напряжённой работы, изу-
чая и исследуя водную и бо-
лотную флору, Генкель об-
наружил и описал 320 ви-
дов различных растений, 
исследовал более 60 болот, 
собрал уникальный герба-
рий и образцы торфа.

До 1937 года Алексей 
Генкель работал в Перм-
ском университете на ка-
федре ботаники, стал её 
доцентом, затем возгла-
вил Пермский дом учё-
ных. Перу Алексея Генке-
ля принадлежит не менее 
200 научных и научно-по-
пулярных работ по изуче-
нию болот и торфяников За-
падно-Сибирской лесосте-
пи, Южного Урала, а также 
Белоруссии, долины Камы 
и островной Кунгурской ле-
состепной полосы. Он один 
из составителей подроб-
ной карты растительности 
Пермской области. Едва ли 
не первым в учёном мире, 
основываясь на составе тор-
фа и данных спорово-пыль-
цевых анализов, начал вос-
создавать историю разви-
тия растительности различ-
ных мест страны.

Не успел, началась война.
Алексей пошёл в армию, 

служил в Свердловске, Уфе, 
но рвался на фронт. Его на-
правили в Оренбург, в шко-
лу, где готовили команди-
ров миномётных расчётов. 
В звании младшего лейте-
нанта он прибыл на фронт 
и участвовал в контрнасту-
пательной операции на-
ших войск в ходе Москов-
ской битвы.

Военные дороги приве-
ли офицера-миномётчи-
ка на орловскую землю. 
Именно здесь, в селе Сред-
нем, 14 мая 1942 года завер-
шился его боевой и жизнен-
ный путь.

Доподлинно неизвестно, 
был ли он ранен и затем по-
пал в госпиталь, либо забо-
лел, простудившись в сы-
рых, промозглых окопах. 
В документах, обнаружен-
ных в архиве, причиной 

смерти указано воспале-
ние лёгких.

По всей вероятности, так 
оно и было, поскольку похо-
ронен Алексей Генкель не 

в братской могиле бойцов, 
павших при освобождении 
села Среднего, а отдельно, 
на гражданском кладбище. 
Но имя его значится среди 

других имён на мемориаль-
ной плите у памятника со-
ветским воинам.

НАШ ДОЛГ И ПАМЯТЬ
Эту историю о замеча-

тельном человеке, патриоте 
и учёном поведала мне Ва-
лентина Манохина, учитель-
ница иностранных языков 
школы села Среднего, про-
работавшая здесь всю жизнь.

— Мои родители тоже 
были учителями, — рас-
сказывает  Валентина 
Ивановна. — Отец, Иван 
Самсонович Быковский, 
преподавал историю, а по-
том много лет был дирек-
тором Средневской школы. 
Мама, Александра Алексан-
дровна, учила ребят млад-
ших классов, однако при не-
хватке учителей могла вести 
любой школьный предмет.

Но всё это было уже по-
сле войны. Оба они в июне 
1941 года окончили Ново-
сильское педучилище. Пе-
ред самым приходом нем-
цев отца отправили в Ново-
сибирскую область, там он 
попросился на фронт, не-
сколько месяцев прослужил 
в части, но у него воспали-
лась болевшая ещё с дово-
енной поры нога, её едва 
спасли. Маму вместе с груп-
пой выпускниц педучили-
ща послали в Магнитогорск 
строить новые корпуса за-
вода, где производилось 
оружие для фронта. Жили 
в деревянных вагончиках, 
зимой в них было холодно, 
ночью волосы примерзали 
к обледенелой стенке.

— После изгнания нем-
цев  с  орловской  зем-
ли, — продолжает рассказ 
Валентина Ивановна, — ро-
дители вернулись домой 
и в 1944 году поженились. 
А я появилась на свет в год 
нашей Великой Победы.

В 1950-е годы в селе по-
ставили памятник погиб-
шим и умершим от ран со-
ветским бойцам. Отец Ва-
лентины, человек удиви-
тельных душевных качеств, 
решил заняться поиском 
родных этих воинов, писал 
письма, приглашал прие-
хать в Среднее. Приезжа-
ли многие, со всех концов 
страны. Валя, когда подрос-
ла, училась в школе, тоже 
писала, помогала отцу, 
и другие ребята участво-
вали. Одной из первых, кто 
приехал тогда, была Ирина 
Генкель, дочь Алексея Ген-
келя. Так в селе и местной 
школе узнали о нём, о семье 
этих замечательных учёных 
и патриотов.

— В те годы, когда в шко-
ле работали мои родите-
ли, — вспоминает Вален-
тина Ивановна, — и после, 
когда я уже пришла им на 
смену, мы бережно ухажи-
вали за могилами наших 
бойцов. Проводили у па-
мятника торжественные 
линейки, субботники, уби-
рали территорию. И вся-
кий раз испытывали тре-
петное волнение в сердце 
и бесконечную благодар-
ность тем, кто не пожа-
лел своей жизни ради нас 
с вами, чтобы мы радова-
лись мирному небу и солн-
цу, любили, растили детей, 
говорили на родном язы-
ке. Сейчас я уже в возрас-
те, не работаю в школе, не 
живу в родительском доме 
в селе Среднем. Но до сих 
пор переписываюсь с не-
которыми родственника-
ми погибших воинов, хра-
ню письма, открытки и фо-
тографии. Есть в их числе 
и карточка Алексея Генке-
ля, подаренная его доче-
рью Ириной. Он мог стать 
большим учёным, великим 
исследователем. Проклятая 
война оборвала его мечты. 
Но память об этом челове-
ке, о тысячах и миллионах 
других, кто встал на защи-
ту Родины, будет с нами 
всегда.

Михаил КОНЬШИН

На гранитной 
плите 
увековечено 
и имя Генкеля

К братской 
могиле 
приходят
и взрослые,
и дети

Обелиск 
в селе

Среднем

Алексей 
Генкель — 
выпускник 
Пермского 
госунивер-
ситета
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Движение вверх
Орловская школьница Анна Сапелкина приняла участие 
в XII Евразийском экономическом форуме.

Он проходил в Екатеринбурге 
и назывался «Россия и мир 
в новых реалиях, изме-

нение мирохозяйственных 
связей». Аня стала участницей 
прошедшего в рамках форума 
международного конгресса 
школьников «Социокультурные 
связи как основа доверитель-
ных отношений в экономике». 
Девушка представила свой 
проект «Развитие глэмпинга 
в России». Напомним: глэм-
пинг — это разновидность 
кемпинга, объединяющая 
в себе комфорт гостиничного 
номера с возможностью отдыха 
на природе. Защищать свой 
проект Ане нужно было на 
английском языке.

В форуме приняли участие 
более 8 тыс. человек из 96 ре-
гионов страны, 770 экспертов, 
в работе было задействовано 
193 ведущих вуза России. 
Участниками форума также 
стали дипломаты из Европы, 
Азии, Латинской Америки 
и Африки.

Из 120 полуфиналистов 
в финал прошли 17 человек, 
среди которых оказалась и юная 
кромчанка! Защищая свой про-
ект, Анна Сапелкина рассказала 
о том, что первые глэмпинги 
в России появились в 2014 году. 
Исследования выявили, что 
туристы заинтересованы не 
только в комфорте, они также 
хотят иметь возможность на-
ходиться в краях с уникальной 
дикой природой. Такое тури-
стическое направление только 
формируется, но уже вызывает 
большой общественный инте-
рес и может быть конкуренто-
способным. Эксперты очень 
высоко оценили работу Анны. 
Девушку наградили грамотой 
в номинации «Бизнес-идея 
в проекте» и ценными призами.

Анна Сапелкина перешла 
в одиннадцатый класс Чер-
касской средней общеобразо-
вательной школы. С будущей 
профессией девушка пока не 
определилась. Возможно, она 
станет поступать на экономи-
ческий факультет. Из школьных 
предметов ей очень нравятся 
математика, экономика и ан-
глийский язык.

— Поездка на форум заряди-
ла меня позитивом и огромным 
желанием двигаться вперёд, — 
поделилась школьница. — 
Особенно порадовало то, что 
эксперты так высоко оценили 
мой проект. В следующем году 
планирую участвовать с ним 
во Всероссийском конкурсе 
для школьников «Большая 
перемена».

По словам девушки, на фо-
руме она не только защищала 
свой проект, но и слушала инте-
ресные лекции, решала кейсы, 
бизнес-хакатоны, участвовала 
вместе с другими школьниками 
в интеллектуально разви-
вающих играх и культурной 
программе.

Подготовиться к блестящей 
защите проекта Анне помогли 
научный руководитель про-
екта, начальник управления 
образования администрации 
Кромского района Наталья 
Буглаёва, а также учителя 
Черкасской школы Яна Мареева 
и Анна Пясецкая.

В свободное от учёбы время 
Анна Сапелкина занимается 
танцами в хореографическом 
ансамбле «Мечта», а также ру-
копашным боем в спортивном 
клубе «Боец». После короткого 
отдыха девушка планирует 
начать активно готовиться 
к сдаче ЕГЭ.

Екатерина АРТЮХОВА

«Мода — это я»
На кафедре индустрии моды политехнического института 
им. Н. Н. Поликарпова ОГУ им. И. С. Тургенева прошёл 
традиционный конкурс творческих проектов под таким 
названием.

НОВЫЕ ЛЮДИ

КОСМОС ЕГО МЕЧТЫ
Если вы думаете, что качественное и разностороннее образование можно 
получить только в большой городской школе, поверьте, это не так
ГЛАВНЫЙ КОНКУРС

По-взрослому рассу-
дительный отличник из 
небольшой сельской школы 
не раз становился призёром 
и победителем муници-
пальных, региональных, 
всероссийских конкурсов 
и олимпиад. Причём про-
являл себя в самых разных, 
далёких друг от друга 
областях знаний — мате-
матике, химии и физике, 
информатике, литературе 
и русском языке, биологии, 
обществознании.

Помните давнюю и до 
сих пор не завершённую 
дискуссию физиков и ли-
риков о том, что важнее для 
человека — наука или ис-
кусство? Вряд ли наш герой 
станет участвовать в этом 
споре. Для себя он твёрдо 
решил:  гуманитарные 
науки — это возможность 
для творчества и самовы-
ражения, а точные — его 
призвание, и в них всегда 
есть место творчеству.

Прошлым  летом  на 
всероссийском  слёте 
«Агростарт» вместе с дру-
гими орловскими ребятами 
Богдан стал лучшим в обще-
командном зачёте и занял 
третье место в номинации 
«Цифровое земледелие» в 
индивидуальном конкурсе. 
В этом учебном году он удо-
стоен именной стипендии 
губернатора. А в апреле 
заслужил почётный статус 
серебряного  призёра 
X регионального конкурса 
«Ученик года», собравшего 
самых талантливых школь-
ников Орловщины.

Об этом конкурсе, прохо-
дившем в центре «Созвез-
дие Орла», Богдан Суворов 
отзывается исключительно 
в превосходной степени.

— Это  огромное  ко-
личество возможностей 
испытать  и  проявить 
себя! — говорит он. — 
А ещё — полезный опыт 
общения, выступления 
перед аудиторией. Самым 
сложным для меня стали 
не сами задания, а не-
обходимость уложиться 
в регламент. К первому 
этапу, например, нужно 
было подготовить само-
презентацию — рассказать 
о себе, своих увлечениях 
и достижениях. На это дали 
всего три минуты!

Двухдневная программа 
конкурса «Ученик года» 
действительно была очень 
насыщенной и интересной. 
От лучших школьников об-
ласти требовались не только 
знания, но и смекалка, 
артистические способ-
ности, навыки ораторского 
мастерства. Ребята вели 
диалоги о Петре Первом, 
на «Открытой дискуссии» 
обсуждали  проблемы 
развития современной 
российской  культуры , 
выполняли задания ли-
тературной викторины, 
посвящённой творчеству 
писателей-орловцев.

Одним из испытаний 
стал мастер-класс — кон-
курсанты должны были 
продемонстрировать любой 
из своих творческих навы-

ков и научить ему других. 
Ни за что не догадаетесь, 
какой вид искусства выбрал 
для мастер-класса Богдан 
Суворов. Он познакомил 
участников конкурса… 
с  техникой  макраме  — 
сплёл красивый браслет 
из атласных шнурков!

И это, поверьте, лишь 
малая толика из того, 
что умеет и чем увлечён 
подросток.

СОЛО ДЛЯ САКСОФОНА
Осенью Богдан стал 

студентом  Орловского 
музыкального колледжа, 
где совершенствует навыки 
игры на саксофоне. До этого 
он восемь лет отучился 
на отделении духовых 
и ударных инструментов 
в детской хоровой школе 
в Орле. Программу обу-
чения в колледже удалось 
построить так , чтобы 
посещать занятия только 
четыре раза в неделю. 
Хорошо, иначе  парню 
и 24 часов в сутках на всё 
про всё не хватит.

Например, он увлека-
ется фотографией. Когда 
выдаётся возможность, 

берёт в руки фотоаппарат 
и отправляется на природу. 
Вдохновенно рассказывает, 
как ранней весной, когда 
только-только начал таять 
снег делал из бумаги кораб-
лики и фотографировал их 
на первых проталинах.

Любит ли читать? А как 
же! Его кумиры — братья 
Стругацкие. Среди поэтов 
после некоторых раздумий 
называет Некрасова — сти-
хи привлекают глубоким 
психологизмом, простой 
и одновременно меткой 
поэтической речью.

Способность слышать, 
чувствовать и понимать 
красоту художественного 
слова, музыки, окружающей 
природы — это у Богдана, 
конечно, от мамы. Наталья 
Витальевна занимается 
дизайном интерьеров, по 
образованию она худож-
ник. Наверняка поэтому, 
несмотря на всю любовь 
к математике и химии, её 
сын всё-таки в большей 
степени натура творческая, 
в чём признаётся сам. Он 
уверен, что даже в точных 
науках обязательно есть 
что-то творческое.

— Богдан всегда отличал-
ся от других школьников, — 
рассказывает директор 
Краснозвездинской школы 
Марина Казачкина. — Все 
ребята смотрят в гаджеты, 
а он то каких-то паучков 
разводит, то прибегает 
в учительскую: «Смотрите, 
я сам кристалл вырастил!» 
А самое главное — мама 
научила его учиться. Ко-
нечно, мы гордимся нашим 
Богданом, ведь славу школе 
приносят ученики! Школа 
развивается и движется 
вперёд в том числе благо-
даря одарённым ученикам.

Заметим, что учеников 
в этой школе совсем  немно-
го — всего-то 62, зато их 
учат увлечённые, знающие 
педагоги, в числе которых 
два кандидата наук.

ПРОГРАММИСТ С ДУШОЙ 
ХУДОЖНИКА

Своё  будущее  наш 
герой связывает отнюдь 
не с музыкой или фотоис-
кусством. Он планирует 
стать программистом — 
представителем профессии, 
в которой, опять же, никак 
не обойтись без творчества. 
Говорит, что хочет разраба-
тывать максимально полез-
ные людям компьютерные 
программы — например, 
искусственного интеллекта.

— Я хочу быть не знаме-
нитым, а полезным, — так 
определяет свою  жиз-
ненную позицию Богдан 
Суворов.

Он серьёзно занимается 
самообразованием: учится 
на онлайн-курсах по про-
граммированию, скачивает 
в интернете необходимые 
учебники, настойчиво ищет 
ответы на возникающие 
вопросы. Чтобы получить 
выбранную специальность, 
по окончании школы дума-
ет поступать в Орловский 
гос университет, при этом 
будет продолжать учёбу 
в музыкальном колледже.

На вопрос, не возни-
кает ли порой желания 
остановиться, отдохнуть, 
может, просто поваляться 
на диване, Богдан отвечает:

— Проводить  время 
впустую — нет, это не для 
меня. Жизнь одна, и надо 
очень многое успеть!

Действительно, многое. 
У Богдана есть мечта, и 
связана она с программи-
рованием в космической 
отрасли. Путь к заветной 
цели он начал с участия 
в конкурсе «Большая пе-
ремена» по космическому 
направлению. И  вновь 
наука и искусство для него 
оказались неразделимы. 
Будущий  программист 
нацелен на поиск таких 
технических  решений, 
которые позволят изменить 
внешний вид космических 
ракет, сделать их по-насто-
ящему красивыми.

— Мне хочется при-
внести  в  космос  ноту 
прекрасного! — делится 
своей мечтой призёр регио-
нального конкурса «Ученик 
года» Богдан Суворов.

Вера ФЕДОРОВСКАЯ

Порой сельская школа с пятью учениками в классе 
даёт детям больше возможностей, чем самый 
продвинутый лицей.

Я
ркое тому подтверждение — успехи 
десятиклассника Богдана Суворова из школы 
в посёлке Красная Звезда Орловского 
муниципального округа. Нынешней весной 

копилку своих достижений талантливый подросток 
пополнил серебром областного конкурса «Ученик 
года».
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Анна 
Сапелкина:
— Поездка 
на форум 
зарядила меня 
позитивом 
и огромным 
желанием 
двигаться 
вперёд!

Креативные состязания направлены на стимулирование 
и поддержку творческих инициатив молодых талантливых 
дизайнеров.
— Этот конкурс мы проводит уже тринадцатый год, — 

рассказала завкафедрой индустрии моды политехнического 
института им. Н. Н. Поликарпова Маргарита Родичева. — 
В гала-показе приняли участие 14 коллекций одежды — 
лауреатов конкурса. Были представлены коллекции, 
которые студенты выполнили в процессе обучения в рамках 
творческих дисциплин, изделия, готовые к внедрению на 
предприятиях лёгкой промышленности, и коллекции одежды, 
выполненные в рамках выпускных квалификационных работ, 
а также коллекции, которые в этом году получили Гран-при 
и дипломы 1-й степени конкурса «Саквояж моды» в Курске.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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Кадастровый инженер Каплин Алексей Петрович, действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 57-11-80, 
находящийся по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, 
д. 17, тел. +7-919-290-80-81, e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, 
подготовивший проект межевания земельного участка, заказ-
чиком которого является ООО «Брянская мясная компания» 
(ИНН 3252005997, ОГРН 1083252000501), адрес: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земель-

ного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
с целью исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ и площади земельного участка с кадастовым номером 
57:02:0000000:103, расположенного по адресу (местоположение): 
Орловская область, Знаменский р-н, Глотовское с/п, ТнВ «Ле-
нинское знамя» (старое название колхоз «Ленинское знамя»).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
57:02:0000000:99, Российская Федерация, Орловская область, 
Знаменский р-н, Глотовское с/п, ТнВ «Ленинское знамя» (старое 
название колхоз «Ленинское знамя»).

С проектом межевания земельного участка мож но ознако-
миться у кадастрового инженера Каплина Алексея Петровича 
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, e-mail: 
A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Каплину А. П. 
по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 17, 
e-mail: A.Kaplin@agrohold.ru, тел. 8-919-290-80-81, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения земельного участка 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
о том, что по предложению ООО «СельхозИнвест» — участника общей 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, вдоль 
автодороги Орел — Тамбов, а также западнее и южнее с. Теличье, 
кадастровый номер земельного участка: 57:22:0000000:112, будет 
проводиться общее собрание участников общей долевой собственности 
на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Теличье, 
ул. Дружбы Народов, д. 34 (здание Дома культуры).

Дата проведения: 6 августа 2022 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельного 

участка от 01.09.2015 г.;
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 

от имени участников долевой собственности в целях оформления 
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, 

удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
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: 303852, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района Ор-
ловской области извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что 
по предложению ООО «СельхозИнвест» — участника общей долевой соб-
ственности на земельные участки, расположенные по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в северо-западной 
части землепользования СП «Весна» ОАО «Агрофирма «Ливенское 
мясо», кадастровые номера земельных участков: 57:22:0020203:767, 
57:22:0020203:768, будет проводиться общее собрание участников общей 
долевой собственности на земельные участки.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Теличье, 
ул. Дружбы Народов, д. 34 (здание Дома культуры).

Дата проведения: 6 августа 2022 года, время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельных 

участков от 17.12.2018 г.;
2) утверждение размера земельной доли в виде простой правильной 

дроби в исходных земельных участках с кадастровыми номерами 
57:22:0020203:767, 57:22:0020203:768;

3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях оформления 
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 11.30 до 11.55. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, 

удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
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: 303852, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
или по тел. 8-915-500-12-24.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
о том, что по предложению ООО «СельхозИнвест» — участника общей 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, Речицкое 
с/п, СП «Весна» АО «Агрофирма «Ливенское мясо», кадастровый 
номер земельного участка: 57:22:0020203:783, будет проводиться общее 
собрание участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Теличье, 
ул. Дружбы Народов, д. 34 (здание Дома культуры).

Дата проведения: 6 августа 2022 года, время проведения: 13.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земельного 

участка от 17.12.2018 г.;
2) утверждение размера земельной доли в виде простой правиль-

ной дроби в исходном земельном участке с кадастровым номером 
57:22:0020203:783;

3) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверенности 
от имени участников долевой собственности в целях оформления 
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 12.30 до 12.55. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, 

удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие 
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: 303852, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
или по тел. 8-915-500-12-24.

Администрация Луковского сельского поселения Мало-
архангельского района Орловской области в соответствии 
с п. 1 ст. 1151 ГК РФ и п. 2 ст. 12.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
уведомляет собственников земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельные участки (массив) из земель 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 339,61 га 
с кадастровым номером 57:17:0000000:72, расположенного по 
адресу: Орловская область, Малоархангельский район, Луковское 
с/п, массив невостребованных земельных долей, территория 
бывшего ТНВ «Ревякин и К», о том, что невостребованными 
земельными долями являются доли следующих собственников:

cписок собственников невостребованных 
земельных долей Луковского сельского поселения 
Малоархангельского района Орловской области

ТНВ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
№ 
П/П ФИО Площадь 

земельной доли
1
2
3

Дрогайцева Ольга Васильевна
Кондратова Ефросинья Николаевна

Новикова Лидия Кириловна

6,1
6,1
6,1

Возражения собственников (наследников), что земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных 
земельных долей, принимаются в письменной форме в течение 
трёх месяцев с даты публикации в администрации Луковского 
сельского поселения по адресу: 303365, Орловская область, 
Малоархангельский район, с. Луковец, ул. Советская, д. 19.

Администрация Луковского сельского поселения Мало-
архангельского района Орловской области в соответствии с 
п. 1 ст. 1151 ГК РФ и п. 2 ст. 12.1 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101- ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
уведомляет собственников земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок (массив) из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
566,8га. с кадастровым номером 57:17:0000000:22, располо-
женный по адресу: Орловская область, Малоархангельский 
район, Луковское с/п, территория ЗАО «Луковское», о том, 
что невостребованными земельными долями являются доли 
следующих собственников:

ЗАО «ЛУКОВСКОЕ»
№ 
П/П ФИО Площадь 

земельной доли
1
2

Галкина Марина Афанасьевна
Хальзева Клавдия Стефановна

5,2
5,2

Возражения собственников (наследников), что земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных 
земельных долей, принимаются в письменной форме в течение 
трёх месяцев с даты публикации в администрации Луковского 
сельского поселения по адресу: 303365, Орловская область, 
Малоархангельский район, с. Луковец, ул. Советская, д. 19.

Реклама

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

Заказчик работ: администрация Краснянского сельского по-
селения Колпнянского района Орловской области, адрес: 303404, 
Орловская область, Колпнянский район, с. Красное, д. 77, тел. 8 (48677) 
2-46-47.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:71, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский 
район, Краснянское сельское поселение, территория бывшего АО 
«Краснянское».

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

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

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

Заказчик работ: Эминова Висала Али кызы, адрес: 303404, Ор-
ловская область, Малоархангельский район, пгт Малоархангельск, 
ул. Урицкого, д. 95, с. Красное, д. 77, тел. 8-953-617-75-29.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:32, адрес: РФ, Орловская область, Малоархангельский 
район, земли ТнВ «Саунин и К».

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

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

Реклама

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

Заказчик работ: Вытнов Сергей Леонидович, адрес для связи: 
Орловская область, Кромской р-н, д. Алексеевка, тел. 8-909-227-44-37.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих 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:
57:09:0000000:13, адрес: Орловская область, Кромской р-н, 

Гуторовское с/п, СПК «Дружба».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 

доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо- 
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

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

Заказчик работ: Фатеев Владимир Андреевич, адрес для связи: 
Орловская область, Корсаковский р-н, с. Корсаково, ул. Светлая, д. 22, 
тел. 8-906-569-6614.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих 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:
57:12:0000000:53, адрес: Орловская обл., Корсаковский р-н, 

Корсаковское с/п, на территории бывшего СПК «Корсаковское».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 

доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо- 
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей:

- судьи Заводского районного суда г. Орла;
- судьи Орловского районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка Покровского района 

Орловской области (Покровского судебного района).

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. № 117.

Последний день приёма документов — 15 июля 2022 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.
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ПАТРИАРХ ОРЛОВСКОЙ СЦЕНЫ

«Я для вас играю роль…»
В Орловском 
государственном 
академическом театре 
им. И. С. Тургенева 
состоялся бенефис 
народного артиста 
России Петра Воробьёва 
в честь его 80-летия.

«Дайте свет, включите 
солнце! Я  для  вас  играю 
роль…», — этими словами начал 
свой бенефис Пётр Воробьёв. 
В глубине сцены на экране — 
десятки фотографий из спек-
таклей разных лет. Где-то он 
невероятно красивый, где-то 
трогательный и смешной, 
но всегда такой настоящий. 
Артист, которому веришь.

Вместе с юбиляром на сцену 
вышли его коллеги в образах 
героев, которых Пётр Воробь-
 ёв играл на орловской сцене: 
Левша, Пётр Первый, Базаров, 
Отелло, Дон Кихот…

Сам бенефициант подарил 
зрителям небольшие отрывки 
из спектаклей «Лев Гурыч 
Синичкин», «Шельменко- 
денщик», «Русский секрет», 
«Провинциалка». Серьёзная 
классика, лёгкий водевиль или 
волшебная сказка — в любом 
жанре большой мастер орга-
ничен и интересен зрителю!

Поздравили артиста с юби-
леем губернатор Андрей Клыч-
ков и председатель Орловского 
областного Совета Леонид 
Музалевский.

— Сегодня у нас исто-
рическое культурное собы-
тие  — юбилей  патриарха 
орловской сцены, народного 
артиста России Петра Серге-
евича Воробьёва, — сказал 
Андрей Клычков. — Ваши вер-
ные поклонники, коллеги по 
цеху искренне признательны 
вам, Пётр Сергеевич, за вер-
ность Орловщине, орловской 
сцене, за ваше творчество 

и многолетнее служение, за 
огромную палитру ролей, обра-
зов, спектаклей, которые вы 
подарили всем нам.

Леонид Музалевский напом-
нил о том, что Пётр Сергеевич 
сыграл две сотни прекрасных 
ролей, без малого полвека 
посвятив себя Орловскому госу-
дарственному академическому 
театру им. И. С. Тургенева.

— Для нас Пётр Сергее-
вич — образец таланта и фено-
менальной памяти, легенда 
Орловщины! — сказал он.

За многолетний и добросо-
вестный труд, а также в связи 
с 80-летием Петру Воробьёву 

были вручены почётная гра-
мота губернатора Орловской 
области, почётная грамота 
председателя  Орловского 
областного Совета народных 
депутатов и ценный подарок.

Ну и, конечно, был самый 
главный подарок, о котором 
любой артист мечтает, всякий 
раз выходя на сцену, — искрен-
ние, горячие аплодисменты 
зрителей, влюблённых в театр.

Поздравили юбиляра все 
орловские театры, представи-
тели творческой интеллиген-
ции, почитатели его таланта.

Анжела САЗОНОВА
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и года...


