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Владимир Путин предложил направить в регионы 200 млрд. рублей
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Они нас делают добрееВирус атакует
В регионе выявлены ещё 32 человека 
с диагнозом «коронавирус»
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Перенесён парад Победы

Владимир Путин поручил изменить график 
проведения парада Победы в Москве 
и отложить все торжественные мероприятия 
из-за ситуации с распространением 
COVID-19.

Об этом президент сообщил на состоявшем-
ся 16 апреля совещании в Совбезе РФ.

— Риски, связанные с эпидемией, ещё чрез-
вычайно высоки, и это не даёт мне права начи-
нать сейчас подготовку к параду и другим мас-
совым мероприятиям, — отметил Владимир 
Путин.

Президент подчеркнул, что все меро-
приятия в честь Дня Победы обязательно 
будут проведены в 2020 году, когда отступит 
угроза коронавируса.
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Неотложка для бизнеса
15 апреля Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание 
с членами правительства, посвящённое вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов 
граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса

Глава государства 
заявил о необходимости 
в перечень наиболее 
пострадавших 
отраслей — 
это предприятия 
малого и среднего 
бизнеса в сфере 
общественного питания, 
туризма, гостиничного 
дела — добавить 
малые и средние 
компании, торгующие 
непродовольственными 
товарами.

П
резидент предложил 
включить в програм-
му неотложной помо-
щи для экономики и 

бизнеса следующие систем-
ные меры.

Первое: необходимо 
предоставить малым и 
средним компаниям по-
страдавших отраслей до-
полнительно к уже приня-
тым мерам поддержки пря-
мую безвозмездную финан-
совую помощь со стороны 
государства. Эти средства 
предприятия смогут на-
править на решение теку-
щих самых неотложных 
задач — в том числе на вы-
плату зарплат, сохранение 
уровня оплаты труда сво-
их сотрудников в апреле и 
мае. Объём поддержки для 
конкретной компании бу-
дет рассчитываться с учё-
том общей численности её 
работников по состоянию 
на 1 апреля текущего года 
исходя из суммы 12 тысяч 
130 рублей на одного со-
трудника в месяц.

— Обращение за такой 
помощью должно быть про-
стым и удобным для бизне-
са с возможностью дистан-
ционной подачи заявки без 
очередей и спешки, — под-
черкнул Владимир Путин. — 
Поэтому прошу правитель-

ство предусмотреть, что на-
править такую заявку мож-
но было бы в течение месяца 
начиная с 1 мая.

Единственное обязатель-
ное условие и требование 
к компании — максималь-
ное сохранение занятости 
на уровне не менее 90 % 
штатной численности на 
1 апреля. И если такое тре-
бование реально, на деле 
выполняется, то финансо-
вая поддержка от государ-
ства за апрель поступит на 
счёт организации начиная 
с 18 мая. Соответственно, 
средства за май придут в 
июне.

Второе: правительство 
уже предложило програм-
му беспроцентных креди-
тов на выплату заработной 
платы. Срок таких креди-
тов — шесть месяцев. Од-
нако практика показала, 
что эта мера поддержки 
рынка труда работает не-
эффективно: получить кре-
дит трудно, банки неохотно 
идут навстречу заёмщикам. 
Поэтому президент счита-
ет, что не менее 75 % объё-
ма таких зарплатных кре-
дитов должно быть обе-
спечено гарантиями Внеш-
экономбанка, что позволит 
снизить риски для коммер-
ческих банков, а значит, по-
высить доступность кредит-
ных ресурсов.

— Необходимо также 
расширить применение та-
кой меры поддержки, дать 
возможность пользовать-
ся этими кредитами сред-
ним и крупным предприя-
тиям в пострадавших секто-
рах экономики, с тем чтобы 
компании не увольняли лю-
дей и не копили зарплатные 
долги перед своими работ-
никами, — отметил Влади-
мир Путин.

Третье: правительство 
должно доработать список 

системообразующих пред-
приятий на основе внят-
ных, чётких, объективных 
критериев. В нём должны 
быть предприятия исклю-
чительно важные для всей 
национальной экономики.

Для этих компаний — в 
списке более тысячи круп-
ных предприятий, состав-
ляющих основу экономи-
ки страны, — президент 
предложил предусмот-
реть льготные кредиты на 
пополнение оборотных 
средств. «Такая поддерж-
ка даст возможность со-
хранить ритмичную рабо-
ту не только самим систе-
мообразующим предпри-
ятиям, но и их партнёрам, 
то есть мы поддержим за-
нятость и выплаты зарплат 
сотрудникам по всей ко-
операционной цепочке», — 
пояснил Владимир Путин.

Четвёртое: необходи-
ма финансовая помощь ре-
гионам. Глава государства 
предложил дополнитель-
но направить 200 миллиар-
дов рублей на обеспечение 
устойчивости и сбаланси-
рованности региональных 
бюджетов. Это средства на 
поддержку региональных 
мер занятости и деловой ак-
тивности, выплату пособий 

и зарплат бюджетникам, на 
решение самых неотлож-
ных социальных вопросов 
и помощь людям.

Министр труда и соци-
альной защиты Антон Ко-
тяков рассказал о ситуа-
ции на рынке труда. По его 
данным, сейчас в России 
зарегистрированы 735 ты-
сяч безработных, и с нача-
ла года их количество уве-
личилось на 44 тысячи. Всё 
больше предприятий актив-
но используют инструмен-
ты удалённой занятости, в 
таком режиме сейчас рабо-
тают почти 7,5 % занятых 
граждан.

Для работающих граж-
дан старше 65 лет с начала 
апреля введён упрощённый 
порядок оформления боль-
ничных листов в целях обе-
спечения их самоизоляции. 
Больничный лист оформля-
ется дистанционно сразу же 
на две недели. Гражданин 
получает денежные сред-
ства напрямую, не дожи-
даясь даже закрытия боль-
ничного листа. По инфор-
мации Котякова, такой воз-
можностью на сегодня уже 
воспользовались более 530 
тысяч человек.

Для граждан, потеряв-
ших работу после 1 мар-

та и зарегистрированных 
в качестве безработных в 
центрах занятости, в тече-
ние первых трёх месяцев — 
апреля, мая и июня — будет 
выплачиваться максималь-
ный размер пособия. Безра-
ботные граждане, воспиты-
вающие детей, получат до-
полнительно по три тысячи 
рублей ежемесячно на каж-
дого несовершеннолетнего 
ребёнка.

Министр труда и соци-
альной защиты отметил, 
что все вводимые допол-
нительные меры поддерж-
ки востребованы граждана-
ми, их порядок максималь-
но упрощён. Например, за 
назначением ежемесячной 
выплаты в размере пяти ты-
сяч рублей на каждого ре-
бёнка в возрасте до трёх лет 
уже обратились более одно-
го миллиона семей, имею-
щих право на материнский 
капитал.

Президент попросил са-
мым внимательным обра-
зом следить за соблюдени-
ем трудовых прав сотруд-
ников, переведённых на 
дистанционную систему 
работы.

Глава Минфина Антон 
Силуанов сообщил о допол-
нительных выплатах меди-

цинским работникам и кре-
дитных каникулах для граж-
дан. Увеличен потолок по 
ипотечным кредитам: те-
перь он составляет два мил-
лиона рублей для всех ре-
гионов России. Кроме того, 
коммерческие банки ста-
ли запускать собственные 
программы по реструкту-
ризации в дополнение к го-
сударственной программе, 
чтобы идти навстречу граж-
данам, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию.

В течение первой недели 
только в два банка — Сбере-
гательный банк и Внеш-
торгбанк — поступило бо-
лее 60 тысяч заявлений о 
предоставлении каникул.

Что касается выплат бо-
рющимся с коронавирусом 
врачам, то президент пору-
чил освободить их от НДФЛ. 
Цифры — 80 тысяч рублей, 
50 тысяч рублей, 25 тысяч 
рублей — «были названы 
абсолютные, и нужно, что-
бы люди получили их, что 
называется, на руки чисты-
ми. Для этого нужно вне-
сти изменения соответ-
ствующие в нормативно- 
правовую базу», — сказал 
Владимир Путин.

Подготовил 
Олег КОМОВ

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Глава государства предложил ряд дополнительных 
мер поддержки в виде финансовой помощи компаниям, 
пострадавшим во время пандемии. Это очень важный шаг, 
ведь больше всего в сложный для мира период страдает 
малый и средний бизнес. По заявлению президента, малые 
и средние предприятия получат прямую безвозмездную помощь 
по 12 тысяч рублей на каждого сотрудника при условии, что штат 
предприятия сохранён на 90 %. Это значит, что работники 
не останутся без заработной платы даже в режиме самоизоляции.
Кроме того, на обеспечение устойчивости и сбалансированности 
региональных бюджетов из федеральной казны будет выделено 
200 млрд. рублей. Безусловно, поддержка сейчас 
крайне необходима всем регионам.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Озвученные президентом на совещании с членами 
правительства по вопросам поддержки экономики, бизнеса 
в условиях борьбы с эпидемией коронавируса предложения 
чрезвычайно актуальны. Очевидно, что вирус не пройдёт 
по касательной. Ясно, что это пока не пик. Поэтому решения 
должны приниматься со скоростью, опережающей темпы 
распространения COVID-19. Очень важно, что главой государства 
определены расширенные меры поддержки, некоторые из которых 
изначально в федеральный центр транслировались именно нами. 
Нас услышали. И вот мы на региональном уровне обнуляем налоги 
на прибыль, на имущество, налог, взимаемый по упрощённой 
системе налогообложения. Конечно, это не простые для бюджета 
меры. Но в перспективе это возможность где-то сохранить 
рабочие места, а где-то и целые предприятия.

КОММЕНТАРИИ
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Владимир 
Путин:
— Обращение 
за помощью 
должно быть 
простым 
и удобным 
для бизнеса 
с возможностью 
дистанционной 
подачи заявки 
без очередей 
и спешки 
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Живой щит
Леонид Музалевский 
сдал тест на коронавирус.

«Спасибо за жизнь!» — 
торт с такой надписью вру-
чил медработникам поли-
клиники № 3 г. Орла пред-
седатель Орловского обл-
совета народных депутатов 
Леонид Музалевский.

— Сегодня медики, без 
преувеличения, стали жи-
вым щитом, делая всё воз-
можное и невозможное, 
чтобы снизить риск зара-
жения и минимизировать 
последствия, — обратил-
ся спикер регионально-
го парламента к сотрудни-
кам поликлиники. — Бла-
годарность и оказываемая 
вам поддержка — это ми-
нимум того, что мы можем 
сегодня сделать.

Леонид Музалевский на-
помнил, что благодаря вне-
сённым на внеочередном 
заседании облсовета по-
правкам в региональный 
бюджет 119 млн. руб лей, по-

ступивших из федерально-
го бюджета, будут направ-
лены на переоснащение 
медицинских организа-
ций, оказывающих помощь 
больным коронавирусом, и 
шесть миллионов — на при-
обретение аппаратов ИВЛ.

Как рассказал главный 
врач поликлиники № 3 Ва-
лерий Омелюсик, тесты на 
коронавирус в поликлини-
ке проводятся по субботам и 
воскресеньям. Телефон для 
записи 42-00-03. На данный 

момент все ранее сданные 
тесты — отрицательные.

По информации пресс- 
службы облсовета, тест на 
коронавирус сдал и вице- 
спикер  регпарламента 
Михаил Вдовин.

В ходе встречи спикер и 
вице-спикер облсовета так-
же поздравили главврача по-
ликлиники с днём рождения, 
который Валерий Омелюсик 
проводит на рабочем месте.

Владимир РОЩИН

СТОП , КОРОНАВИРУС!

Обнулить, чтобы выжить
Губернатор Андрей Клычков освободил от региональных налогов за второй квартал 
наиболее пострадавшие отрасли бизнеса

Об этом он заявил 15 апреля на заседании 
оперативного штаба по недопущению завоза 
и распространения коронавирусной инфекции. 
Речь идёт о налоге на имущество, на прибыль 
и налоге, взимаемом в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения. Кроме 
того, пострадавшим арендаторам государственного 
недвижимого имущества обнуляется арендная плата 
на период с апреля по июнь 2020 года. Глава региона 
рекомендовал городским и районным властям 
принять аналогичные меры поддержки.

— Это вынужденная 
мера, но она поможет под-
держать наши предприя-
тия, сохранить экономику 
и рабочие места, — сказал 
Андрей Клычков.

В число наиболее постра-
давших отраслей входят про-
стаивающие туристические 
фирмы, объекты обществен-
ного питания, спортивные и 
досуговые организации, го-
стиницы, парикмахерские 
и др. Сегодня на Орловщи-

не из 1200 промышленных 
предприятий области раз-
решение на возобновление 
работы получили 211.

Ситуация по заболева-
емости коронавирусом 
остаётся напряжённой. 
Инфекция вышла за пре-
делы областного центра. 
По состоянию на 15 апре-
ля в регионе был 41 под-
тверждённый случай за-
болевания. Начали зара-
жаться те, кто никуда не 

выезжал, а контактиро-
вал с теми, кто приехал из 
Москвы, Московской обла-
сти и других регионов. За 
весь период наблюдения 
выздоровели семь человек.

— В области очень высо-
кие темпы прироста боль-
ных, — сказал на заседании 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Ор-
ловской области Александр 
Румянцев.

На карантине находи-
лись 47 человек: в город-
ской больнице им. С. П. Бот-
кина, НКМЦ им. З. И. Круг-
лой, Мценской районной 
больнице и детском лагере 
«Ветерок». Проведена реви-
зия аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких. Из 
368 аппаратов ИВЛ 159 на-
ходятся в лечебных учреж-
дениях с инфекционными 
отделениями.

Андрей Клычков обра-
тился к правоохранитель-
ным органам с просьбой 
обеспечить охрану меди-
ков и всех сотрудников ле-
чебных учреждений, кото-
рые работают на передовой, 
то есть с заражёнными.

Митрополит Орловский 
и Болховский Тихон обра-
тился с просьбой ко всем 
прихожанам временно 
воздержаться от посеще-
ния храмов. Священнослу-
жители постараются мак-
симально соблюсти сани-
тарно-эпидемиологиче-
ские нормы, но в данном 
случае надо всем позабо-
титься о здоровье и жизни 
своих близких. Освящение 
куличей не отменяется, но 
оно пройдёт в изменённом 
формате. Задействован бу-
дет не один священник, как 
раньше, а несколько. И, ко-

нечно, прихожанам придёт-
ся соблюдать социальную 
дистанцию.

Председатель Орловско-
го облсовета Леонид Муза-
левский предложил не орга-
низовывать первомайскую 
демонстрацию, чтобы не 
допустить всплеска новых 
заражений. Глава региона 
ответил, что на террито-
рии Орловщины по-преж-
нему действуют карантин-
ные ограничения на про-
ведение массовых меро-
приятий. Возможно, будут 
предложены альтернатив-
ные решения на майские 
праздники.

На территории области 
продолжают работать в кру-

глосуточном режиме пять 
учётно-заградительных по-
стов на всех въездах феде-
ральных трасс. Все сотруд-
ники обеспечены масками, 
перчатками и дезинфици-
рующими средствами.

Информация о прибы-
тии на территорию обла-
сти лиц, которые, возмож-
но, имели контакты с зара-
жёнными новым вирусом, 
ежедневно на правляется в 
региональное Управление 
Роспотребнадзора и де-
партамент здравоохране-
ния области для проведе-
ния противоэпидемических 
мероприятий.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы обязаны обеспечить безопасность тех, кто сегодня 
непосредственно борется с коронавирусной инфекцией: 
наших медиков. Также надо активизировать деятельность 
по проверке работающих предприятий и учреждений на предмет 
соблюдения санитарно-эпидемиологических мер и обеспечения 
безопасности сотрудников.

Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор 
по Орловской области:
— Все недоработки в борьбе с коронавирусом со стороны 
региональных властей и должностных лиц будут рассматриваться 
как преступная халатность, которая повлечёт за собой 
не только административную ответственность.

Резкий скачок
В регионе выявлены ещё 32 человека с диагнозом 
«коронавирус».

Эта информация по состоянию на утро 16 апреля под-
тверждена федеральным оперативным штабом по 
борьбе с новой инфекцией. Среди новых заражён-

ных — те, кто вернулся из зарубежных стран, Москвы 
и Московской области, а также орловцы, контактиро-
вавшие с приехавшими.

Всего за время эпидемии в Орловской области вы-
явлены 73 человека с COVID-19. Выздоровели за этот 
период всего семь человек.

Ирина ОЗЕРОВА

Леонид 
Музалевский 

подарил 
медикам торт 
с надписью 

«Спасибо 
за жизнь!»
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Наименование с/п, г/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303

Верхнежерновское 57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
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 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033
Верхососенское 57:18:0040301:034
Верхососенское 57:18:0040301:035
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 57:18:0040301:053
Верхососенское 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
Верхососенское 57:18:0040301:120
Верхососенское 57:18:0040301:196
Верхососенское 57:18:0040301:197
Верхососенское 57:18:0040301:198
Верхососенское 57:18:0040301:199
Верхососенское 57:18:0040301:202
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

Наименование с/п, г/п кадастровый №
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:008
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:305
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:008
Владимировское 57:18:0040301:009
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:021
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:031
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 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0060201:063
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 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060301:011

Наименование с/п, г/п кадастровый №
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:036
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журовецкое 57:18:0010301:251
Журовецкое 57:18:0010301:252
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040101:298
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040101:630
Ивановское 57:18:0040201:053
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 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060201:012
Ивановское 57:18:0060201:015
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 57:18:0010101:005
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 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:109
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
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 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:203
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:436
Моховское 57:18:0010201:437
Покровское 57:18:0030101:299

Наименование с/п, г/п кадастровый №
Покровское 57:18:0030201:162
Покровское 57:18:0030201:164
Покровское 57:18:0030201:165
Покровское 57:18:0030201:167
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:662
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:754
Ретинское 57:18:0000000:806
Ретинское 57:18:0000000:807
Ретинское 57:18:0000000:808
Ретинское 57:18:0020101:048
Ретинское 57:18:0020101:520
Ретинское 57:18:0040101:019
Ретинское 57:18:0040101:309
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0040201:010
Ретинское 57:18:0040201:011
Ретинское 57:18:0040201:012
Ретинское 57:18:0040201:013
Ретинское 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0530101:087
Ретинское 57:18:0860101:051
Ретинское 57:18:0940101:020
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
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 57:18:0030101:001
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 57:18:0030101:033
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 57:18:0030101:232
Столбецкое 57:18:0030101:233
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

Наименование с/п, г/п кадастровый №
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 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030101:728
Столбецкое 57:18:0030201:082
Столбецкое 57:18:0030201:084
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:244
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:298
Столбецкое 57:18:0030201:364
Столбецкое 57:18:0030201:365
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:396
Столбецкое 57:18:0030201:415
Столбецкое 57:18:0590101:335
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
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 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:165
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:229
Топковское 57:18:0060101:237
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254
Топковское 57:18:0060201:006
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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Владимир Путин: 
«Тема обращения с бездомными 
животными получила широкий 
общественный резонанс. 
Отсутствие норм и правил в этой 
сфере чревато ухудшением 
санитарной ситуации, 
а в отдельных вопиющих случаях 
выливается и в жестокое, 
бесчеловечное отношение 
к животным. Поправки о гуманном 
отношении к братьям нашим 
меньшим нужны и важны!»

КОНСТИТУЦИЯ-2020

ПОПРАВКА 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Ст. 114
«Правительство Российской Федерации:
е 5) осуществляет меры, направленные на… 

формирование в обществе ответственного отношения 
к животным».

ПРЯМА Я  РЕЧЬ
Елена Плясова, жительница г. Орла, 
владелица двух кошек:
— Лично для меня это одна из самых 
главных и значимых поправок 
в Конституции. Как общество может 
быть здоровым, когда люди так 
жестоко относятся к животным?! 
Домашних питомцев выбрасывают 

на улицу и людей за это не наказывают… Живодёры 
издеваются над кошками и собаками, снимают это 
на видео, а потом выкладывают в социальные сети, 
недовольные жители травят дворовых собак… 
Буквально на прошлой неделе видела, как мужчина со 
всей дури пнул кошку, которая просто лежала около 
куста. Никто даже не сделал ему замечания!.. Надеюсь, 
после внесённых поправок людей обяжут платить 
большие штрафы за жестокое обращение с братьями 
нашими меньшими.

Константин Уваров, менеджер:
— Очень надеюсь на то, что 
обновлённая Конституция станет 
Конституцией именно гуманного 
общества. Поэтому поправка 
о защите животных очень важна! 
Конечно, многие скажут, что нам, мол, 
сейчас не до этого — нужно права 

людей защищать, делать их жизнь лучше, тут уж не до 
животных. Но, я уверен, что предложенная поправка — 
это очень большой шаг к гуманности нашего общества 
и всей страны. Не зря же говорят, что сегодня обидел 
котёнка, завтра обидишь ребёнка. Нужно пресекать 
жестокость во всех её проявлениях. Обязательно 
проголосую за поправки!

Маргарита Воронина, студентка:
— На мой взгляд, поправка 
в меньшей степени про животных — 
она как раз про людей! Вы 
посмотрите, какие жестокие люди 
нас окружают — только и слышишь, 
избили, зарезали, нанесли больше 
20 ножевых ранений… Это в каких 

условиях и в каком обществе нужно воспитываться, 
чтобы быть способными на это?! А ведь всё начинается 
с малого. Если люди с себе подобными так обращаются, 
то что говорить об их отношении к животным! Если 
мы не хотим, чтобы у нас в стране царила жестокость, 
мы должны с детства воспитывать в детях гуманное, 
ответственное отношение к животным.

Защита животных

Уникальный животный мир России должен быть 
защищён на самом высоком уровне — на уровне 
Основного закона. В России тысячи добровольцев 
спасают и лечат бездомных животных, защищают их 
от садистов. Пора закрепить нормы о защите животных 
и в главном законе страны.

СУТЬ ПОПРАВКИ

Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

ПОДДЕРЖКА

Губернаторская 
с типендия
12 молодых орловских артистов получат 
губернаторские стипендии.

Андрей Клычков подписал указ о назначении 
стипендий губернатора Орловской 
области молодым одарённым артистам 

театров на 2020—2021 год в целях оказания им 
дополнительной государственной поддержки 
и повышения профессионального мастерства, 
сообщила пресс-служба губернатора.

Стипендии будут ежемесячно выплачиваться 
в течение года начиная с 1 мая. В этом году в списке 
губернаторских стипендиатов — Екатерина 
Автононова, Александр Аксиненко, Олеся 
Балабанова, Иван Беликов, Сергей Гнедов, Сергей 
Евдокимов, Марианна Еремеева, Михаил Неженцев, 
Екатерина Проскурякова, Никита Сухоруких, 
Алексей Фомин, Максим Шерстюк.

Кандидатов (не старше 30 лет, стаж работы по 
специальности — не менее двух лет) выдвигали 
худсоветы театров. Учитывались также занятость 
в репертуаре театров, наличие звания лауреата, 
активная творческая деятельность.

Кира МИШИНА

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

…А превратились 
в памятник живой
14 апреля в посёлке Культурная Посадка был 
заложен Сад памяти.

На площади один гектар посажено 2500 деревьев.
В мероприятии приняли участие глава Красно-

слободского сельского поселения Александр 
Молоканов, депутат 
районного Совета 
Сергей Пентюхов, 
работники предо-
ставившего саженцы 
Глазуновского лесни-
чества, представители 
местного отделения 
партии «Единая Россия».

— Мы сажаем Сад 
памяти для того, чтобы сохранить для потомков 
память о славных защитниках Родины, — говорит 
директор Глазуновского лесничества Сергей Сорокин.

Всего до конца года в Глазуновском районе 
появится более 4500 памятных саженцев — именно 
столько воинов-земляков не вернулись домой 
с кровавых полей Великой Отечественной.

Наталья КИСОВА

Не выходя из дома
Сегодня орловцы могут оплачивать 
коммунальные услуги, пользуясь 
предложением Почты России.

300 почтальонов 
Орловской 
области оснащены 

мобильными почтово-кассо-
выми терминалами, чтобы 
принимать различные 
платежи от жителей на дому. 
Сегодня через почтальона 
можно оплатить услуги ЖКХ 
и связи, оформить подписку, 
страховку и оплачивать другие услуги не выходя 
из дома.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

С помощью мобильных 
устройств в регионе каждый 
месяц принимается 

≈ 108 тыс. 
платежей

СТОП , КОРОНАВИРУС!

САМАЯ КОШАЧЬЯ СТРАНА МИРА
Российские волонтёры, 
которые помогают 
животным, поделились 
своими наблюдениями 
на эту актуальную тему.

Вот что они выяснили.
В целом в нашей 

стране относятся к остав-
шимся без крова животным 
гуманно. Только 3 % опро-
шенных ответили, что им 
безразлична эта тема, а все 
остальные в разной степени 
сочувствуют бездомным 
и брошенным животным. 
Что же касается причин воз-
никновения этой проблемы, 
корнем зла респонденты 
считают безответственность 
людей, которые выбрасы-
вают своих питомцев на 
улицу или не контролируют 
их размножение. Ещё одна 
причина, известная в основ-
ном активистам приютов 
и благотворительных фон-
дов — скудное финансиро-
вание этой сферы. В России 
не хватает приютов, кото-
рые могли бы дать времен-
ное пристанище бездомным 
животным, вылечить их 
и найти им хозяев.

Зато россияне чаще заво-
дят домашних питомцев, 
чем жители других евро-
пейских стран. По данным 
исследований, Россия нахо-

дится на четвёртом месте 
по количеству домаш-
них животных, уступая 
лишь Аргентине, Мексике 
и Бразилии. Для сравне-
ния: 74 % россиян держат 
дома различных живот-
ных, а в Великобритании 
и Германии — лишь 53 % 
населения.

Россия — самая «кошачья» 

страна мира. Владельцами 
кошек являются 57 % насе-
ления, что намного больше, 
чем в других странах: на 
втором месте — Франция 
(41 %), на третьем — США 
(39 %). Доля владельцев 
собак у нас значительно 
скромнее — всего 29 %. 
Лидируют по количеству 
собак латиноамерикан-

ские страны: их держат 66 % 
аргентинцев, 64 % мекси-
канцев и 58 % бразильцев.

Жители нашей страны 
очень привязаны к своим 
домашним  животным. 
78 % владельцев считают 
питомцев членами своей 
семьи, а среди волонтёров 
приютов в этом уверены 
9 из 10 человек.

Они нас делают добрее
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Уважаемые орловцы!
Священнослужители Русской 

православной церкви!
От всей души поздравляю 

всех православных верующих 
со Светлым Христовым 
Воскресением!

Празднование Пасхи — 
важнейшее событие для 

православных христиан, неотъемлемая часть 
великих исторических традиций православия, 
на основе которых из века в век формировались 
высокие духовно-нравственные принципы 
и начала нашего общества.

Главный христианский праздник объединяет 
миллионы людей в нашей стране и во всём 
мире, являясь для них торжеством добра 
и справедливости, самым ярким выражением 
искренней веры, неподдельной радости 
и духовного единения.

В непростые дни противостояния угрозе 
тяжёлого вирусного заболевания особая 
сила пасхальной молитвы, где бы она ни 
произносилась, помогает людям ещё глубже 
осознать непреходящие вечные ценности, 
объединяет православных верующих 
Орловщины, наполняя их сердца чистыми 
помыслами, укрепляет духовные силы и вселяет 
уверенность в завтрашнем дне, надежду на 
скорейшее преодоление болезни. Не случайно 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл призвал прихожан к домашней молитве 
в этот светлый праздник, с пониманием 
отнестись к «временным лишениям ради 
сохранения жизни и здоровья наших ближних».

Хочу отдельно поблагодарить руководство 
и священнослужителей Орловской митрополии 
за проводимую ими большую ответственную 
работу в условиях противодействия 
распространению новой коронавирусной 
инфекции. Никакие временные трудности 
и вынужденные меры не смогут ослабить наше 
общее стремление продолжать совместную 
созидательную работу по дальнейшему развитию 
государственно-церковных отношений, 
укреплению исконных духовных ценностей 
нашего народа во имя мира и общественного 
согласия на Орловщине.

Желаю всем вам здоровья, мира, 
благополучия, уверенности в будущем, 
неослабевающей веры и надежды, сил и энергии 
для новых добрых дел и свершений.

А. Е. Клычков.
Губернатор Орловской области

Поздравления

Пасхальное послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архи-
пастыри, досточтимые 

отцы, всечестные иноки 
и инокини, дорогие братья 
и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Всещедрого 

Бога  мы  сподобились 
достигнуть светозарной 
пасхальной ночи и вновь 
радуемся славному Христо-
ву Воскресению. Сердечно 
поздравляю всех вас, мои 
дорогие, с этим великим 
праздником и торжеством 
торжеств!

Почти две тысячи лет 
отделяют нас от воспоми-
наемого ныне события. 
Однако каждый год Церковь 
с неизменным духовным 
трепетом  празднует 
Воскресение Господне, не-
устанно свидетельствуя об 
исключительности того, что 
произошло в погребальной 
пещере возле стен древнего 
Иерусалима.

Весь земной путь Сына 
Божия — от Его чудесного 
Воплощения до страда-
ний и страшной смерти 
на  Кресте  — является 
исполнением обетования 
Творца, данного некогда 
нашим прародителям. Бог 
обещал послать в мир Того, 
Кто возьмёт на Себя наши 
немощи, понесёт наши 
болезни (Ис. 53, 4) и спасёт 
людей Своих от грехов их 
(Мф. 1, 21). Это обетование 
Господь  подтверждал 
неоднократно через Своих 
пророков. Этому обещанию 
оставался верен даже тогда, 
когда народ избранный от-
ступал от завета и нарушал 
волю Создателя.

В  Воскресении  же 
Христовом явлена в пол-
ноте любовь Божия, ибо 
преодолена  наконец 
смерть — последний рубеж, 
отчуждавший человека 
от истинного источника 
жизни. И хотя физическая 
смерть существует и уби-
вает человеческие тела, она 
более не способна убивать 
наши души, то есть лишать 
нас жизни вечной в об-
щении с Творцом. Смерть 
повержена — её жало вы-
рвано (1 Кор. 15, 55). Пленил 
плен Господь (Еф. 4, 8) 
и  низложил  ад. У Бога 
не остаётся бессильным 
никакое слово (Лк. 1, 37) — 
воистину Он воскрес, как 
сказал (Мф. 28, 6)!

В  нынешнем  году 
народы Земли проходят 
через особые испытания. 
Губительное  поветрие 
распространилось по всему 
миру, достигнув пределов 
и наших стран. Власти при-
меняют ограничительные 
меры, для того чтобы пре-
дотвратить взрывной рост 
эпидемии. В некоторых 
странах пастырской ответ-
ственности Московского 
патриархата остановлено 
проведение общественных 
богослужений, в том числе 
и Божественной литургии. 
Однако нам, православным 
христианам, не должно уны-
вать или отчаиваться в этих 
сложных обстоятельствах, 
а тем более поддаваться 
панике. Мы  призваны 
хранить внутренний мир 

и помнить слова Спасителя, 
произнесённые накануне 
Его искупительных страда-
ний: «В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» (Ин. 16, 33).

Пасха стала для чело-
вечества переходом от 
рабства греху к свободе 
Царства Небесного, в сво-
боду славы детей Божиих 
(Рим. 8, 21). Только благода-
ря Воскресению Спасителя 
мы обретаем подлинную 
свободу, о которой свиде-
тельствует всехвальный 
Павел, призывающий нас: 
«Стойте в свободе, которую 
даровал нам Христос» 
(Гал. 5, 1). Сколько раз мы 
читали или слышали эти 
слова? А теперь задумаем-
ся: не живём ли мы сегодня 
так, будто и не было вовсе 
Воскресения Христова? 
Не размениваем ли вдруг 
открывшееся нам богатство 
вечности на бесконечные 
заботы, вновь пленяясь 
суетой мира сего, поддава-
ясь преходящим страхам 
и забывая о нетленных 
духовных  сокровищах 
и истинном призвании хри-
стианина служить Господу 
в святости и правде пред 
Ним (Лк. 1, 75)?

Однако чистое и непо-
рочное благочестие пред 
Богом и Отцом (Иак. 1, 27) 
в том и состоит, чтобы по 
примеру, явленному нам 
в  Евангелии  Пастырем 

Добрым ,  снисходить 
друг ко другу любовью 
и терпением, помогать 
и поддерживать друг друга 
в испытаниях. Никакие 
внешние ограничения не 
должны расторгнуть наше 
единство и отнять у нас 
ту настоящую духовную 
свободу, которую мы все об-
рели чрез познание Господа 
и Спасителя нашего Иисуса 
Христа , победившего 
смерть и даровавшего нам 
возможность называться 
и быть детьми Божиими 
(1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа 
(Деян. 4, 32) у всех верных 
чад Церкви, ибо порознь 
мы члены, а вместе — Тело 
Христово, и ничто не может 
отлучить нас от любви Бо-
жией (Рим. 8, 39). А потому 
те, кто не имеет возмож-
ности сегодня в силу объ-
ективных причин прийти 
в храм и помолиться, пусть 
знают, что о них помнят 
и молятся. Вера даёт нам 
силу жить и с помощью 
Божией  преодолевать 
различные недуги и испы-
тания, в том числе и то, что 
пришло в нашу жизнь через 
распространение опасного 
вируса.

Горячо призываю всех 
вас, дорогие мои, усугубить 
общие молитвы о том, 
чтобы Господь даровал нам, 
несмотря на все трудности, 
оставаться соучастниками 

благодатной литургической 
жизни Церкви, чтобы Свя-
щенное Таинство Евхари-
стии совершалось и верные 
могли со дерзновением 
приступать к истинному 
Источнику Жизни — Свя-
тым Христовым Тайнам, 
чтобы больные получили 
исцеление, а здоровые 
ограждены были от опасной 
инфекции.

Верим, что Воскресший 
Спаситель не  оставит 
нас  и  ниспошлёт нам 
твёрдость и мужество для 
непоколебимого стояния 
в вере и спасительного 
прохождения земного пути 
к жизни вечной.

Сердечно поздравляю 
всех вас, мои возлюбленные 
братья и сестры, со светлым 
праздником Святой Пасхи 
и призываю непрестанно 
являть образ настоящих 
учеников Спасителя, пода-
вая добрый пример окру-
жающим людям и возвещая 
совершенство «Призвав-
шего вас от тьмы в чудный 
свой свет» (1 Пет. 2,9), дабы 
мы во все дни жизни нашей 
делами свидетельствовали 
о непреходящей силе и вер-
ности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ
Пасха Христова,
Москва, 2020 год

Дорогие жители Орловской 
области!

Примите сердечные 
поздравления со Светлым 
Христовым Воскресением!

В этот день мы обращаемся 
к нашим историческим корням 
и духовным ценностям, 
продолжая  чтить многовековые 

традиции и обычаи предков, и поэтому праздник 
Святой Пасхи воспринимается нами как символ 
единства, обновления, взаимопонимания 
и прощения, который наполняет наши сердца 
радостью и любовью.

Пасха служит напоминанием и о самом 
высоком предназначении каждого из нас — 
помогать ближним, не забывая о главном 
за ежедневной суетой.

Пусть яркий свет этого великого праздника 
озарит наши дома, подарит каждому надежду, 
радость и счастье. Пусть наши души всегда 
будут преисполнены верой, мысли — добром, 
а сердца — любовью.

Будьте здоровы и счастливы! С праздником!
Л. С. Музалевский.

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов
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ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НЕКТАРИЯ 
ЕПИСКОПА ЛИВЕНСКОГО И МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОГО 
благочестивому духовенству, монашествующим и мирянам, 

боголюбивой пастве Ливенской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе, 
всечестные отцы, монаше-

ствующие, иноки и инокини, 
труженики Церкви, певчие 
церковных хоров, дорогие 
братья и сестры, вся благо-
честивая паства Ливенской 
епархии!

От всей души поздравляю 
вас с великим Праздником 
Воскресения Христова и при-
ветствую вас словами вечной 
пасхальной радости:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сегодня Милостью Божией 

мы снова радостно встречаем 
праздник Светлого Христова 
Воскресения — праздник, 
который есть венец спаси-
тельных действий Божиих 
к роду человеческому!

Как младенец радуется 
жизни, хотя не может осозна-
вать, почему она радостна для 
него, так и мы, христиане, по 
большей части не рассуждая, 
радуемся сегодня СВЕТЛОМУ 
ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТОВУ, 
ибо  именно  ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ — есть залог 
вечной жизни!

Воскресший ныне Спаси-
тель Сам есть «воскресение 
и  жизнь;  [а ]  верующий 
в [Него], если и умрет, оживет» 
(Ин. 11, 25).

По  Писанию  Господь 
наш Иисус Христос восстал 
из мёртвых «славою Отца» 
(Рим. 6, 4) и собственною 
Боже ст в енною  силою 
(Мф. 8, 18; Ин. 10, 18).

Святой апостол Павел 
учит нас, что «во Христе все 
оживут… мертвые воскреснут 
нетленными, а мы изменимся, 

ибо тленному сему надле-
жит облечься в нетление, 
и смертному сему — облечься 
в бессмертие» (1 Кор. 5, 22—23; 
52—53).

ВОСКРЕС ХРИСТОС! — 
и дело нашего спасения совер-
шилось. Жертва, принесённая 

Им за нас, принята Отцом 
Небесным!

ВОСКРЕС ХРИСТОС! — 
и снова мы — возлюбленные 
дети Божии, наследники 
Царствия Небесного!

ВОСКРЕС ХРИСТОС! — 
и мы воскреснем, ибо, по 

слову апостола Павла, «если 
нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес» 
(1 Кор.,13).

Празднуя вместе с вами 
Светлую Пасху Христову, 
усердно молю Воскресшего 
ныне Господа, да сподобит 
Он всех нас чистым сердцем 
воспеть славу Его, «славу 
яко Единороднаго от Отца, 
исполнь благодати и истины» 
(Ин. 1,14).

С великой любовью к Вос-
кресшему Христу будем же 
неизменно укреплять свои 
духовно-нравственные силы 
в молитвенном обращении 
ко Господу, соединяясь с Ним 
в Таинстве Святого Причаще-
ния и учась Его Божественным 
заповедям.

Вера в Воскресшего Спа-
сителя — это наше бесценное 
сокровище и величайшее 
достояние, которое дано нам 
Самим Господом. Дай Бог 
каждому из нас бережно до-
нести сей драгоценный сосуд 
с этим сокровищем, не пролив 
ни капли, до последних дней 
нашей земной жизни!

Помолимся же сегодня, 
дорогие мои, чтобы и в эти 
сложные дни — дни, когда 
страшное  и  губительное 
поветрие затронуло жизни 
многих христиан по всему 
миру, радость веры в Вос-
кресшего Иисуса помогла 
нам переживать эти земные, 
нелёгкие испытания. «Бог 
мира, воздвигший из мертвых 
Пастыря овец, великого Кро-
вию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса Христа, да 

усовершит вас во всяком 
добром деле» (Евр. 13, 20—21).

Возрадуемся же небесной 
радостью, и да очистит она 
наши сердца и чувства, что-
бы мы могли действительно 
представить ожидамое нас 
вечное блаженство в оби-
телях  Отца  Небесного . 
«Внидите вси, — призывает 
нас св. Иоанн Златоуст, — в 
радость Господа своего… друг 
со другом ликуйте… день поч-
тите… возвеселитеся днесь»!

Верую, что Воскресший 
Господь ниспошлет всем нам 
«обилие мира» (Пс.71, 7).

«Благодать и мир вам да 
умножится в познании Бога 
и (Христа) Иисуса, Господа 
нашего» (2 Пет., 2).

Христос, воскресый из 
мертвых, смертию смерть 
поправый и сущим во гробех 
живот даровавый, истинный 
Бог наш, молитвами Пречи-
стыя Своея Матере и всех 
святых помилует и спасет нас, 
яко благ и Человеколюбец!

Ещё раз, дорогие мои, 
поздравляю вас с праздником! 
И милость Божия да пребудет 
со всеми нами в этот празд-
ников праздник и торжество 
торжеств!

Воистину Христос 
Воскресе!

С архипастырским 
благословением

ЕПИСКОП ЛИВЕНСКИЙ 
И МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ

НЕКТАРИЙ

Пасха Христова,
2020 год,
г. Ливны

Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита Орловского и Болховского, 
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам Орловской митрополии 

Русской Православной Церкви

О Пасха велия и священ-
нейшая, Христе Иисусе, Спа-
сителю наш, благодарно ис-
поведуем спасительную ве-
ликую милость Твою, яко 
и паки сподобил еси нас, не-
достойных, ныне вкусити 
радости Светлаго Воскре-
сения Твоего.

(акафист Воскресению 
Христову, кондак 13-й)

Возлюбленные о Воскрес-
шем Господе досточти-

мые отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Сегодня, празднуя Светлое 
Христово Воскресение, завер-
шив спасительный подвиг 
периода Страстной Седмицы 
и Свято Четыредесятницы, 
и  переживая  ту  самую 
радость, которую испытали 
жёны-мироносицы и святые 
апостолы, пришедшие ко 
Гробу Господню, радостно 
воскликнем:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вновь  пришла  Пасха 

Христова в наши города 
и веси, в наши дома и храмы, 
в наши сердца и души, озарив 
нас Светом Царства Божия, 
Светом невечерним, Светом 
ликующей  пасхальной 
радости.

Воскресший Христос при-
зывает нас подчиниться закону 

Любви, Любви Божественной, 
и с обновлённой силой возлю-
бить всех, кого Божий Промысл 
посылает нам на пути нашей 

жизни, не деля никого на даль-
них и ближних, чужих и своих, 
но служа всем, как служили бы 
мы Самому Христу.

Преподобный  Максим 
Исповедник (Отец Церкви 
VII века) в главах о Любви 
пишет: «Совершенная любовь 
не разделяет единого естества 
людей по различным их нра-
вам; но, всегда смотря на оное, 
всех людей равно любит… Так 
и Господь наш и Бог Иисус 
Христос являл Свою к нам 
любовь, пострадал за всё чело-
вечество и всем равномерно 
даровал надежду воскресения, 
хотя, впрочем, каждый сам 
себя делает достойным или 
славы, или мучения адского».

В эти пасхальные дни наша 
любовь должна заключаться 
в  несении  благой  вести 
Воскресения Христова и не 
сколько и не только словами, 
но прежде всего делами. Вся 
наша жизнь должна быть 
устроена  по  заповедям 
Божиим и пропитана свиде-
тельством о Христе распятом 
и воскресшем. Будем же всегда 
хранить в сердце своём слова 
Христа Спасителя, сказанные 
Им в Нагорной проповеди: 
«Тако да просветится свет ваш 
пред человеки, яко да видят 
ваша добрая дела и прославят 
Отца вашего, иже на небесех». 
(Мф. 5, 16).

2020 год проходит под 
эгидой 75-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 9 мая 1945 года выпал 

на среду Светлой Седмицы. 
Святейший Патриарх Алексий 
I в своем Пасхальном посла-
нии от 6 мая, всего за три 
дня до объявления Победы, 
сказал: «Пасхальная радость 
Воскресения Христова со-
единяется ныне со светлой 
надеждой на близкую победу 
правды и света над неправдой 
и тьмой германского фашиз-
ма, который на наших глазах 
сокрушается соединённой си-
лою наших доблестных войск 
и войск наших союзников».

Пусть радость о Воскрес-
шем Господе соединится, 
как и 75 лет тому назад, 
с радостью Победы и памятью 
великого подвига нашего 
народа.

Паки  и  паки  раз  по-
здравляю вас от всей души 
с  воистину  светлейшим 
праздником Пасхи, пусть 
повсюду  звучит светлое 
пасхальное благовестие:

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

ГЛАВА ОРЛОВСКОЙ 
МИТРОПОЛИИ
МИТРОПОЛИТ 
ОРЛОВСКИЙ 

И БОЛХОВСКИЙ
ТИХОН

Пасха Христова, 2020 год,
град Орёл

Пасхальные послания Куличи 
можно 
освятить 
дома
По благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла верующие, 
оставшиеся на Пасху 
дома, могут освятить 
куличи, пасхи и прочую 
пасхальную снедь 
самостоятельно.

Как сообщается на сайте 
патриархии, перед 
пасхальной трапезой 

следует трижды пропеть 
тропарь Пасхи «Христо́с 
воскре́се из ме́ртвых, 
сме́ртию смерть попра́в, 
и су́щим во гробе́х живо́т 
дарова́в», затем окропить 
снеди освящённой водой 
(если она есть) со словами: 
«Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. Аминь».

Напомним, что ранее 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 
призвал православных 
молиться дома, пока 
не отступит опасность 
заражения смертоносным 
вирусом. В качестве 
примера он привёл 
Марию Египетскую, 
которая молилась вне 
церкви, но тем не менее 
обрела святость.

Марьяна МИЩЕНКО

Доброе 
дело
Волонтёры подарили 
орловцам пасхальные 
куличи.

Как рассказал 
руководитель 
волонтёрского центра 

«Единой России» Михаил 
Вдовин, идея подарить 
орловцам праздничные 
куличи очень понравилась 
всем добровольцам. 
Вице-спикер облсовета 
обратился за помощью 
к генеральному директору 
АО «Орловского 
хлебокомбината» Андрею 
Конову, и волонтёры 
бесплатно получили 
30 пасхальных куличей.

В преддверии одного 
из самых почитаемых 
христианских 
праздников — Святой 
Пасхи — подарки были 
переданы орловцам.

К доброй 
благотворительной акции 
также присоединились 
председатель областного 
Совета Леонид 
Музалевский и депутат 
горсовета Александр 
Родин.

Андрей ПАНОВ

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !
Горячая линия волонтёрского 
центра «Единой России» 
работает ежедневно с 8.00 
до 20.00, звонки принимаются 
по телефонам: 8 (4862) 55-48-22, 
59-07-54, 42-87-58.
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Администрация губернатора и правительства Орлов-
ской области выражает искренние соболезнования родным 
и близким 

СТРА ТИЙЧУКА 
Василия Ивановича — 

ветерана труда, бывшего первого секретаря Должанского 
и Новодеревеньковского райкомов КПСС, заведующего 
финансово-хозяйственным отделом обкома КПСС, заместителя 
председателя областного совета ветеранов войны и труда — 
в связи с его кончиной.

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Реклама

Реклама

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Должанский р-н, с/п Кудиновское, кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:24:0000000:795, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Ор-
ловская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, кон-
тактный телефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников земельных долей 

АО «Нетрубеж», кадастровый номер 57:23:0000000:105,
с. Крутое Колпнянского района 

3 апреля 2020 года
Общее собрание участников долевой собственности проводится по 

инициативе администрации Крутовского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области.

(наименование органа местного самоуправления)
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его прове-

дения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 
27 марта 2020 г. № 32 (26840) (оригинал указанной газеты прилагает-
ся) и на информационном щите.

Место проведения: здание Крутовского СДК.
Время проведения: начало — 14.00, окончание — 15.00.
Количество собственников земельных долей (всего): 0,
количество долей: 59.
Присутствовало на собрании — 0 собственников земельных долей.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии 

общего собрания собственников долей.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть 

признаны невостребованными.
В силу ст. 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями) собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия не-
обходимого количества (кворума) участников долевой собственности, 
о чем свидетельствует регистрационный лист (Приложение № 1 к Про-
токолу собрания собственников земельных долей).

Кворум не имеется.
Председательствующий:
Должностное лицо ОМС
Глава Крутовского с/поселения /Н. А. Науменко/

ТЕМА
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ
ОРЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Уважаемый клиент!
Информируем вас о том, что на 1 мая 2020 г. планируется завер-

шение процедуры реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк». В резуль-
тате присоединения ПАО АКБ «Связь-Банк» (генеральная лицензия 
на осуществление банковских операций № 1470 выдана Банком Рос-
сии 21.11.2014) к ПАО «Промсвязьбанк» (генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций № 3251 выдана Банком Рос-
сии 17.12.2014) произойдет универсальное правопреемство, и все 
права и обязанности ПАО АКБ «Связь-Банк» перейдут к ПАО «Пром-
связьбанк», в том числе ваши счета перейдут на обслуживание в ПАО 
«Промсвязьбанк».

Для клиентов Орловского филиала офис обслуживания не ме-
няется, адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Ленина, д. 39.

Для клиентов внутренних структурных подразделений Орлов-
ского филиала:

дополнительный офис № 1 Орловского филиала, расположенный 
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. 1-я Посадская, д. 23, пом. 104;

дополнительный офис № 3 Орловского филиала, расположенный 
по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Горького, д. 18

с 6 мая 2020 г. обслуживание будет осуществляться по адресу: 
302028, Орловская область, г. Орел, ул. Ленина, д. 39.

Обращаем ваше внимание, что после завершения реорганиза-
ции ПАО АКБ «Связь-Банк» необходимо использовать следующие 
платежные реквизиты ПАО «Промсвязьбанк»:

для платежей в рублях
к/с № № 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525555
ИНН 7744000912
КПП 997950001 — МИ ФНС России по крупнейшим налогопла-

тельщикам № 9
772201001 — ИФНС России № 22 по г. Москве;
для платежей в иностранной валюте
реквизиты для операций в каждой валюте, в которой у вас откры-

ты счета, можно уточнить на сайте ПАО «Промсвязьбанк».
Новые реквизиты ваших банковских счетов ПАО «Промсвязь-

банк» можно узнать с 6 мая 2020 г.:
• в контакт-центре ПАО «Промсвязьбанк» по номерам телефонов: 

8-800-333-03-03 (звонок по России бесплатный), +7 (495) 787-33-33 
(для звонков по Москве);

• в офисах ПАО «Промсвязьбанк».
Просим предупредить своих контрагентов о новых платежных 

реквизитах.
При этом для вашего удобства все входящие платежи, перечисляе-

мые по реквизитам в ПАО АКБ «Связь-Банк», в течение 90 дней с даты 
завершения процедуры реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» будут 
автоматически зачисляться на ваши счета в ПАО «Промсвязьбанк».

Изменение платежных реквизитов не влечет за собой каких-ли-
бо изменений прав или обязанностей сторон по договорам. Допол-
нительного переоформления договорных отношений с ПАО «Пром-
связьбанк» не требуется.

С 6 мая 2020 г. по вопросам обслуживания вы также можете об-
ратиться в любой офис ПАО «Промсвязьбанк».

Дополнительно сообщаем, что для клиентов ПАО АКБ «Связь-
Банк» действует специальное предложение по оформлению дебе-
товой карты «Твой кэшбэк промо». Оформить карту «Твой кэшбэк 
промо» можно в любом офисе ПАО «Промсвязьбанк» либо обратив-
шись в контакт-центр ПАО «Промсвязьбанк».

При себе достаточно иметь любой документ, подтверждающий 
наличие/закрытие продукта в ПАО АКБ «Связь-Банк» (выписка, дого-
вор, справка и т. п.), любую банковскую карту ПАО АКБ «Связь-Банк».

По всем вопросам просим обращаться в службу клиентской под-
держки ПАО АКБ «Связь-Банк» по телефону 8-800-500-00-80, после 
завершения реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» — в контакт-центр 
ПАО «Промсвязьбанк» по телефонам: 8-800-333-03-03 (звонки по Рос-
сии бесплатно), +7 (495) 787-33-33 (для звонков по Москве).

Ждем вас в наших офисах!

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

- судьи Арбитражного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

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

Последний день приёма документов — 29 апреля 2020 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владими-
ровна, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, 
e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Орловский р-н, с/п Образцовское, ОАО «Звягинки», кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:10:0000000:146, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Жоглов Максим Васильевич, зарегистри-
рованный по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с. Звягинки, 
ул. Молодежная, д. 30, кв. 2, контактный телефон 8-920-281-77-57.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения 
о доработке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, 
д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КВАДРА — ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

ФИЛИАЛ «ОРЛОВСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»

«КВАДРА» ПРИСТУПАЕТ К ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОРЛЕ

«Квадра» 12—13 мая проведет плановые гидравлические испытания 
магистральных и квартальных тепловых сетей от Орловской ТЭЦ. Это по-
зволит проверить надежность и определить проблемные участки трубо-
проводов. По результатам испытаний все выявленные повреждения бу-
дут устранены в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону.

На время гидравлических испытаний и ремонта теплосетей, с 12 по 
25 мая, для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частич-
но Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов Орла будет 
прекращена подача горячей воды. Отключение коснется только тех по-
требителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ.

В случае необходимости график может быть скорректирован. Обо 
всех изменениях энергокомпания будет сообщать заблаговременно.

Теплоэнергетики просят жителей города Орла с пониманием отнес-
тись к временным неудобствам на период проведения испытаний. Во 
избежание возможных повреждений внутридомовых теплосетей управ-
ляющим жилищным компаниям и организациям, потребляющим теп-
ло от Орловской ТЭЦ, необходимо провести отключение систем те-
плоснабжения в жилых домах и офисных зданиях с установкой сталь-
ных заглушек. При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо 
оперативно сообщить диспетчерам Орловского филиала ПАО «Ква-
дра» по телефону 55-29-74.

Кадастровый инженер Кириллов Андрей Юрьевич (адрес: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, адрес электронной почты: alk571@
yandex.ru, телефон 8 (4862) 42-64-13, квалификационный атте-
стат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 
02.02.2011 г.) извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 18 525 000 кв. м, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, северная и южная 
части от пос. Ровнечик, западнее пос. Ровнечик, северо-восточнее 
от р. Труды, до границы СПК «Здоровецкий» и СПХ «Моногаров-
ское», и прилегающие к населенному пункту Крутовское, с када-
стровым № 57:22:0000000:170, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
ООО «Авангард-Агро-Орел» (8-910-306-70-80), адрес: 303320, Ор-
ловская область, Свердловский район, д. Котовка.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 302029, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП 
Кириллов А. Ю., «Межевание земельных участков, топографиче-
ская съемка».

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. 
«Межевание земельных участков, топографическая съемка»

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Предложения о доработке и возражения 
должны быть оформлены в письменном виде и к ним приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

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

Заказчик работ: ООО «Братское». Адрес для связи: Россия, 
Орловская область, Свердловский р-н, пгт Змиевка, ул. Ленина. 
д. 47а, тел. 8-910-209-92-55.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 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: 
57:15:0000000:318, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Свердловский р-н, с/п Яковлевское, в юго-восточной части, 
вблизи железной дороги Орел — Курск и южнее д. Степное. Озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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.

Глава КФХ Чуряева Л. Н. (ИНН 575401883512, ОГРНИП 
309574221800015) оповещает граждан о проведении работ по обра-
ботке полей в период с 16.04.2020 г. по 15.10.2020 г., расположенных 
вблизи населенного пункта Сабурово, препаратами, относящимися 
к 3-му классу опасности для человека и 3-му классу опасности для 
пчел. Наземная обработка будет проводиться преимущественно 
в вечернее время, при tº не выше 22 ºС. Срок ограничения лёта 
пчёл не менее 24 часов. Обработки будут проводиться в полном 
соответствии с требованиями законодательства РФ.

Информация по тел. +7-910-747-20-30.

БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ

Материнский капитал 
«автоматом»
Сертификаты с прежней суммой маткапитала 
обменивать не нужно.

В 2020 году изменился размер материнского капитала 
для тех, кто родил или усыновил второго ребёнка начиная 
с 1 января текущего года. Однако обменивать документ, 

в котором указана прежняя сумма, не требуется. Увеличение 
размера маткапитала происходит в автоматическом режиме 
без заявления.

Родители могут проверить размер маткапитала или его 
остаток в «Личном кабинете» на сайте ПФР или портале 
госуслуг.

По информации пресс-службы регионального Отделения 
ПФР, в 2020 году сумма материнского капитала составляет:

• 466 617 рублей в случае рождения вторых детей в период 
с 2007 по 2019 гг. включительно;

• 466 617 рублей в случае рождения первых детей начиная 
с 2020 г.;

• 616 617 рублей в случае рождения вторых детей начиная 
с 2020 г. либо за третьих или последующих детей, если раньше 
право на маткапитал не возникало.

Ирина ОЗЕРОВА


