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Орловщина не готова ко второму этапу снятия ограничительных мер

Открытый диалог 
с властью

В Орловской области продолжает 
работу портал Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого решения 
волнующих жителей региона вопросов.

На интерактивной карте отображаются 
все обращения. Ответственные 
должностные лица обязаны не только 
оперативно реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение проблем 
фотографий.

Электронный адрес портала: 
 Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ Стр. 8

Рухнула крыша
27мая все орловские спецслужбы срочно 
выехали по экстренному сообщению: 
в спортзале, находящемся в пристройке 
к многоквартирному дому на Наугорском 
шоссе, 23, рухнула крыша

Стр. 8

Школьный прощальный 
звонок виртуальный

ПОСТоянный контроль

ДЕТСТВО — 
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 
ЖИЗНЬ

  1 июня — 

  Международный день

  защиты детей

Стр. 2
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Дорогие ребята 
и уважаемые взрослые!

Поздравляю 
вас с Междуна-
родным днём 
защиты детей!

Это замеча-
тельный, добрый 
праздник 
детства, который 

приходится на первый день 
лета — начало школьных 
каникул. И, конечно, каждый 
год в этот день мы проводим 
множество интересных, ярких 
мероприятий для орловской 
детворы.

К сожалению, в этом году 
из-за опасного заболевания 
все массовые мероприятия 
отменены. Но, конечно, это 
не означает, что остановилась 
наша работа по защите 
детей, поддержке материнства 
и детства.

Наоборот. Вы видите, 
какие значимые серьёзные 
меры — в это непростое 
время — приняты руковод-
ством страны, чтобы оказать 
прямую материальную помощь 
семьям с детьми. И у себя 
в Орловской области мы делаем 
всё, чтобы наши орловские 
семьи получали необходимые 
выплаты в установленные 
сроки и в полном объёме.

Мы продолжаем реализа-
цию важнейших национальных 
проектов, которые напрямую 
затрагивают интересы детей, 
жизнь и здоровье подрастаю-
щего поколения, их родителей. 
Вопросы здравоохранения, 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования, 
социальной защиты , развития 
детского спорта и досуга, 
поддержки талантливой 
молодёжи и многодетных 
семей, организации летней 
оздоровительной кампании… 
Всё это и многое другое было 
и остаётся в центре внимания 
правительства Орловской 
области.

Каждый родитель 
согласится со мной: дети 
это величайшее чудо, 
замечательный прекрасный 
дар, ради которого мы готовы 
на всё. Это наша гордость, наша 
тревога, каждодневная забота 
и наша самая большая радость. 
Это — наше будущее.

И, как всегда говорят 
родители, бабушки и дедушки: 
пусть наши дети живут лучше 
нас! Пусть они будут здоровы 
и благополучны!

В наших с вами 
силах, уважаемые товарищи 
взрослые, подарить им 
счастливое детство. Для этого 
мы и работаем.

Крепкого вам здоровья, 
благополучия, мира и добра!

С праздником — с Днём 
защиты детей!

Андрей КЛЫЧКОВ. 
Губернатор 

Орловской области

Детство — это маленькая жизнь

ШКОЛА РЕАБИЛИТАЦИИ

Ценность каждой жизни
Орловских детей 
с тяжёлыми 
нарушениями развития 
научат необходимым 
бытовым навыкам.

Орловский реабилитаци-
онный центр для детей 
и подростков с ограни-

ченными возможностями 
разработал социальный 
проект «Школа развивающе-
го ухода «Ценность каждой 
жизни». Проект победил 
в конкурсе, направленном 
на создание эффектив-
ных практик поддержки 

семей, воспитывающих 
детей с множественными 
и тяжёлыми нарушениями 
развития. Главная задача — 
улучшить качество жизни 
таких детей, которым порой 
сложно самостоятельно 
справляться даже с элемен-
тарными бытовыми вещами.

В ходе реализации про-
екта 52 ребёнка с тяжёлы-
ми нарушениями, в том 
числе с аутистическими 
расстройствами, получат 
индивидуальную помощь 
по программе развивающего 
ухода. А 88 родителей и опе-

кунов научаться правильно 
ухаживать за ребёнком, 
общаться с ним, узнают, как 
привить простые бытовые 
навыки, используя новые 
технологии для развития 
детей с тяжёлыми наруше-
ниями. В реабилитацион-
ном центре будет создана 
база для внедрения таких 
технологий.

Уже закуплено реабили-
тационное оборудование, 
адаптированные игры, 
тренажёр мозжечковой 
стимуляции, компьютерный 
коррекционный комплекс, 

сенсорно-динамический 
зал «Дом совы», который 
позволяет в увлекательной 
форме проводить занятия 
по развитию и укреплению 
не только физических, но 
и речевых, психологиче-
ских, социальных и других 

качеств. Для неговорящих 
детей будет применяться 
альтернативный метод 
общения с использованием 
карточек.

34 специалиста пройдут 
обучение, в  том  числе 
в Москве, по программе 

лечебно-педагогической 
работы с детьми, имеющими 
тяжёлые и множественные 
нарушения  развития . 
В проекте примут участие 
волонтёры из объединения 
«Альтаир», которые тоже 
пройдут обучение методам 
развивающего ухода. Во-
лонтёры вместе со специ-
алистами станут выезжать 
на дом, чтобы помочь 
родителям организовать 
развивающее пространство 
для  больного  ребёнка 
в домашних условиях.

Владимир РОЩИН

СПРА ВК А
Исполнителями и ответственными за реализацию социального проекта 
«Школа развивающего ухода «Ценность каждой жизни» являются Орловский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, отделение реабилитации НКМЦ им. З. И. Круглой (детская 
больница), благотворительный фонд помощи детям-инвалидам и их семьям 
«Добрый ГудВИН».

В канун праздника 
уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Орловской 
области Владимир 
Поляков рассказал 
корреспонденту 
«Орловской правды» 
о том, с какими 
вопросами к нему 
обращаются, и удаётся 
ли их решать.

— Владимир Викто-
рович, институт упол-
номоченного по правам 
ребёнка в Орловской 
области существует почти 
десять лет. Сколько за это 
время к вам поступило 
обращений?

— Итоги за весь срок 
мы не подводили. Кстати, 
в первый год обращений 
было немного, так как фак-
тически мы начали работать 
с сентября, а в последующем 
регистрировали около 1000 
обращений ежегодно. Кро-
ме этого в год поступает 
около 500 обращений, не 
требующих открытия дела 
(например, людям просто 
нужна консультация).

— Помните самое пер-
вое обращение? С чем оно 
было связано, удалось ли 
помочь?

— Первый год был не-
простым. Многие не знали, 
что в нашем регионе появи-
лась такая структура. Тем не 
менее процесс адаптации 
прошёл быстро, и мы сразу 
поняли, что нормативная 
база, касающаяся защиты 
прав детей и семей с деть-
ми, отстала от реальной 
жизни.

А обращения касались 
порядка начисления раз-
личных выплат, предостав-
ления жилья. Поступали 
жалобы и от тех, кто ока-

зался в трудной жизненной 
ситуации. В общем, людям 
требовалась конкретная 
помощь, а инструмента для 
её оказания не было. Мы об-
ращались в органы власти 
всех уровней, различные 
фонды, искали спонсоров. 
Старались помочь каждому.

— Готовясь к нашей 
беседе, я посмотрела, 
с какими проблемами 
приходится сталкиваться 
детским омбудсменам 
в других регионах. Это 
побеги из детских до-
мов, суицид подростков, 
жестокое  обращение 
с детьми, ситуации, когда 
один родитель забирает 
ребёнка у второго… А на 
что чаще всего жалуются 
жители нашей области 
сейчас, с какими вопро-
сами обращаются?

— В основном это проб-
лемы в семье. Например, 
при разводе по решению 
суда ребёнок остался с од-

ним из родителей, который 
всячески препятствует его 
общению с другим роди-
телем, а также дедушкой, 
бабушкой и остальными 
родственниками «той сто-
роны». Ребёнка начинают 
«перетягивать» к  себе, 
и проблемы, недопонима-
ние взрослых болезненно 
отражаются на маленьком 
человеке. Много обращений 
связано с исполнением 
родительских обязательств 
(выплата алиментов). Увы, 
многие мужчины, да и 
женщины, уклоняются 
от назначенной судом 
материальной поддержки 
на ребёнка. Неоднократно 
сотрудники нашего аппа-
рата вместе с судебными 
приставами , службой 
опеки, попечительства, 
соцзащиты выезжали на 
место и пытались догово-
риться с конфликтующими 
сторонами. В ряде случаев 
у них это получалось.

Ещё одна проблема — 
жильё для детей-сирот. 
В последнее время она 
обострилась , так  как 
расширен список граж-
дан, имеющих право на 
получение собственных 
квадратных метров. Однако 
денег в бюджете не хватает. 
Считаю, одним из способов 
решить  эту  проблему 
могло бы стать введение 
жилищного сертификата.

— К вам обращаются 
и анонимно. В каких 
случаях люди не хотят 
называть себя?

— Например , когда 
речь идёт о  соседских 
отношениях . Недавно 
ко мне пришли две жен-
щины: одна — соседка 
сверху, другая — снизу. 

Пожаловались, что в квар-
тире между их этажами 
постоянно слышны крики, 
плач ребёнка. В полицию 
и органы опеки они об-
ращаться не захотели, так 
как не пожелали портить 
отношения с соседями. 
Мы сами обратились в со-
ответствующие инстанции, 
и проблема была решена.

— А какие ещё вопросы 
находятся в компетенции 
детского омбудсмена?

— Все , касающиеся 
жизни и здоровья несовер-
шеннолетних. Дежурные по 
УМВД и МЧС информируют 
нас обо всех происшествиях 
с несовершеннолетними 
в  любое  время  суток , 
и в случае необходимости 
мы координируем наши 
действия. Это касается ДТП, 
пожаров и т. д. О некоторых 
проблемах мы узнаём из 
СМИ, соцсетей.

К примеру, минувшей 
зимой были случаи, когда 
детей  высаживали  из 
маршруток. Первое, что мы 
делали в такой ситуации — 
обращались в ту или иную 
структуру муниципалитета 
(например, управление 
транспорта). В других, более 
серьёзных случаях, — в пра-
воохранительные органы.

— Я знаю, вы помо-
гаете детям и из других 
регионов…

— Вы, наверное, имеете 
в виду случай, произошед-
ший год назад, когда в рай-
оне Ботаники на переезде 
через трамвайные линии 
из-за поломки застрял ту-
ристический автобус? Нам 
тогда пришлось принимать 
экстренные меры: разме-
щать пассажиров до утра 
в гостинице, организовы-
вать их кормление, ночью 
чинить автобус в нашем 
автобусном парке.

Но и в других регионах 
на подобное происшествие 
отреагировали бы так же. 
Вообще уполномоченные 
по правам детей часто 
обращаются друг к другу 
по различным вопросам 
(например, связанным 
с уроженцами той или 
иной области). У нас есть 
и специальные чаты, где 
мы общаемся.

— Обращаются  ли 
к вам родители детей, 
у  которых  возникли 
конфликты  в  школе, 
а с помощью админи-
страции образовательных 
учреждений уладить их 
не удалось? Что в таких 
случаях может предпри-
нять уполномоченный?

— Да , обращаются . 
Кстати, в школах у нас 
есть общественные упол-
номоченные по правам 
ребёнка. И проблемные 
вопросы они пытаются 
решить у себя с помощью 
педколлектива, родителей. 
Возникают трудности — 
обращаются к нам. Обо 
всех проблемах, которые 
касаются образовательных 
учреждений (сложности во 
взаимоотношениях ребёнка 
с  другими  учащимися, 
конфликты с педагогами 
и т. д.), мы информируем 
наш областной департа-
мент образования, органы 
местного самоуправления. 
Как правило, создаём ко-
миссию, которая выезжает 
и на месте решает, как быть.

— Какие вопросы по-
ступают к вам в период 
пандемии?

— В основном они связа-
ны с порядком и размером 
выплат семьям с детьми. 
Несколько  обращений 
касались обеспечения ле-
карствами и медицинскими 
средствами детей-инва-
лидов. А ещё родители, 
ограниченные в правах, 
просили помочь встре-
титься с детьми, которые 
находятся в учреждениях 
круглосуточного пребы-
вания (домах-интернатах, 
например). Но они сейчас 
на карантине, там даже пе-
дагоги работают вахтовым 
методом.

— Владимир Викторо-
вич, что бы вы хотели 
пожелать в Международ-
ный день защиты детей 
взрослым?

— Ситуация с пандемией 
заставила нас понять, как 
много зависит от нашего 
здоровья, организован-
ности, ответственности. 
Поэтому родителям, де-
душкам-бабушкам и всем, 
с кем дети будут до нового 
учебного года, я хотел бы 
напомнить: ограничитель-
ные меры ещё не сняты, 
и, к сожалению, мы каждый 
день видим тревожные 
цифры статистики по ко-
ронавирусу. Выполняйте 
рекомендации докторов, 
лишнего они не советуют. 
Берегите  себя  и  своих 
близких!

Хочу также отметить, 
что в это непростое время, 
несмотря на экономические 
и другие сложности, госу-
дарство предпринимает 
беспрецедентные меры для 
защиты своего будущего — 
детей. И это замечательно!

Ирина АЛЁШИНА

С праздником!

Владимир 
Поляков:
— В условиях 
пандемии, 
несмотря 
на экономиче-
ские и другие 
сложности, 
государство 
предпринима-
ет беспреце-
дентные меры 
для защиты 
своего 
будущего — 
детей. И это 
замечательно!
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Пока все дома
Орловская область 
не готова ко второму 
этапу снятия 
ограничительных мер.

Об этом заявил 27 мая на 
заседании оперативного 
штаба в режиме видео-

конференции руководитель 
регионального Управле-
ния  Роспотребнадзора 
Александр Румянцев.

ОДНО ИЗ ТРЁХ
— В Орловской области 

зафиксировано достаточно 
много случаев позднего 
обращения заразившихся 
COVID-19 в медицинские 
учреждения. Ещё одна 
проб лема — наличие очагов 
заболеваний в организаци-
ях. За всё время их выявле-
но одиннадцать, с контроля 
в настоящее время снято 
четыре. За последнюю неде-
лю в учреждениях выявлено 
два очага — именно там 
зафиксировано наибольшее 
количество заболевших. 
Причины возникновения 
очагов выясняются. Что 
касается лабораторных 
исследований, то на дан-
ный момент взято более 
43 тысяч  анализов , — 
сообщил Румянцев.

Он также отметил, что 
пока регион не готов ко 
второму  этапу  снятия 
ограничительных мер, так 
как два из трёх параметров, 
требуемых Роспотребнад-
зором, не соответствуют 

необходимым показате-
лям — это коэффициент за-
болеваемости и количество 
свободных коек в меди-
цинских организациях. 
А вот по числу проводимых 
исследований Орловщина 
вписывается в требования.

—  Н е о б х о д и м о 
продолжать работу  по 
н е р а с п р о с т р а н е нию 
коронавируса в регионе. 
Сегодня  от  действий 
каждого человека зависит 
то, насколько быстро мы 
снимем ограничительные 
меры, — сказал губернатор 
Андрей Клычков.

ПРОБЛЕМОЙ МЕНЬШЕ
Одну из проблем пла-

нируется решить к 1 июня. 
К этой дате для приёма 
больных коронавирусом 
должно быть подготовлено 
более 800 коек. Также в ре-
гионе формируется резерв 
медперсонала для оказания 
помощи заразившимся. 
В  будущем  число  коек 
превысит 1000.

— На сегодня в регионе 
подготовлено 585 коек. 
В настоящее время ведутся 
работы в больницах имени 
Боткина и Семашко. Ремонт 
помещений будет завершён 
до 1 июня, и количество 
коек вырастет на 262, — со-
общил руководитель депар-
тамента здравоохранения 
региона Иван Залогин.

Ещё более  150 коек 
планируется подготовить 

в Глазуновской и Новодере-
веньковской райбольницах.

— Нужно  развивать 
медицинскую инфраструк-
туру. Всё, что мы сегодня 
приведём в порядок, будет 
использоваться и в даль-
нейшем, — подчеркнул 
глава региона.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ
Орло в с к и е  в р а чи 

и соц работники получат 
все причитающиеся им 
выплаты. Как отметил на 
заседании Иван Залогин, 
в регионе снизилось коли-
чество обращений и жалоб 
по поводу невыплат или 
неправильного их начис-
ления медикам за работу 
с больными коронавирусом.

— Нужно разбирать-
ся  в  каждой  ситуации 
индивидуально, вести 
разъяснительную работу. 
Каждый должен получить 
причитающиеся  ему 
деньги , — подчеркнул 
губернатор.

Вскоре первые выпла-
ты получат и орловские 
соцработники.

— Финансирование 
будет вестись постепенно, 
деньги начнут перечис-
ляться после того, как 
сотрудники отработают 
необходимое количество 
дней. До 29 мая выплаты 
будут перечислены первым 
148 соцработникам, — 
отметила руководитель 
департамента социальной 

защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
области Ирина Гаврилина.

СОХРАНИТЬ 
РАБОЧИЕ МЕСТА

Объём помощи орлов-
ским предпринимателям, 
пострадавшим от коронави-
руса, превысил 4 млрд. руб-
лей. Наибольшим спросом 
у бизнесменов пользуются 
льготные кредиты, услуги по 
реструктуризации кредитов 
и безвозмездные гранты на 
выплату заработной платы 
сотрудникам.

По словам заместителя 
губернатора и председателя 
правительства Орловской 
области по планированию, 
экономике и финансам 
Вадима Тарасова, к насто-
ящему времени федераль-
ными и региональными 
мерами  поддержки  на 
сумму около 4,3 млрд. руб-
лей  воспользовались 
более 3300 предпринима-
телей. Прорабатываются 

дополнительные  меры 
поддержки.

— Многие бизнесмены 
оказались  в  сложной 
ситуации, поэтому им не-
обходимо помочь. Сохраняя 
предприятия сегодня, мы 
сможем сохранить рабочие 
места и быстрее вернуться 
к нормальной жизни, — 
сказал Андрей Клычков.

ОТКРЫТИЕ 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Орловские учреждения 
культуры и спорта пока 

открывать не будут. С пред-
ложением частично возоб-
новить их деятельность 
выступили руководители 
соответствующих управ-
лений. Роспотребнадзор 
их не поддержал.

Так, начальник управле-
ния физической культуры 
и спорта региона Алексей 
Берестов предложил по-
зволи ть членам сборных 
команд области и страны 
проводить индивидуальные 
тренировки на спортивных 
сооружениях. А начальник 
регионального управления 
культуры  и  архивного 
дела Наталья Георгиева 
попросила открыть биб-
лиотеки и музеи для про-
ведения текущей работы 
в учреждениях.

— Считаем открытие 
этих объектов нецеле-
сообразным, — заявил 
руководитель регуправ-
ления Роспотребнадзора 
Александр Румянцев.

Александр ТРУБИН

Удалёнка 
станет «ближе»

В рамках программы 
«Помоги учиться дома» 
орловским школьникам 
подарят планшеты 
и ноутбуки для учёбы 
на удалёнке.

Пандемия коронавируса 
внесла свои коррек-
тировки  в  учебный 

проце сс .  Учителям , 
школьникам и их родите-
лям пришлось осваивать 
дистанционную форму об-
учения, что потребовало до-
статочно высокого уровня 
технического оснащения. 
Однако далеко не каждая 
семья может позволить себе 
приобрести компьютер, 
ноутбук или планшет. В осо-
бенно сложном положении 
оказались малообеспечен-
ные и многодетные семьи.

Им е н н о  п о э т ом у 
партия «Единая Россия» 
вместе с Правительством 
России  и  Агентством 
стратегических инициатив 
разработала программу 
поддержки школьников 
«Помоги учиться дома», 
в рамках которой детей 
из нуждающихся семей 
обеспечат техническими 
средствами для доступа 
к электронным системам 
образования в условиях 
пандемии.

— Мы надеемся, что 
в скором времени панде-
мию удастся остановить, 
и  школьники  вернутся 
к привычной форме обуче-
ния, — говорит секретарь 
Орловского регионального 

отделения партии «Единая 
Россия», председатель об-
ластного Совета народных 
депутатов Леонид Муза-
левский. — Но подаренные 
ребятам планшеты и ноут-
буки и в дальнейшем будут 
помогать им готовиться 
к урокам и экзаменам.

Леонид Музалевский 
и его заместитель, директор 
ДЮСШ «Орёл-Карат» Олег 
Кошелев недавно передали 
ноутбук Кристине Журав-
лёвой и её маме Ирине Сер-
геевне, пожелали девочке 

успешно окончить школу 
и продолжить учёбу по 
выбранной специальности.

Кристина заканчивает 
10-й класс, уже готовится 
к выпускным экзаменам 
и собирается стать психоло-
гом. Кроме того, школьница 
планирует выучить ещё 
один иностранный язык. 
Во всём этом ей поможет 
ноутбук, приобретённый 
за счёт партийных взносов.

Акция «Помоги учиться 
дома» продолжается.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПОСТоянный контроль

пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного 
штаба, на 28 мая в Орловской области выявлено 
2082 человека, инфицированных коронавирусом. 
Выздоровели 1046 человек, умерли 18.

За последние сутки в России зарегистрирован 
8371 новый случай заболевания коронавирусом.

Владимир РОЩИН

Ещё 59 орловцев

На учётно-
заградительном посту 
в селе Жерновец 
Троснянского района 
ведётся круглосуточное 
совместное дежурство 
медиков районной 
больницы и сотрудников 
полиции.

26
 мая губернатор 
Андрей Клычков 
во время поездки 
в Троснянский рай-

он ознакомился с работой 
круглосуточного поста на 
автодороге федерального 
значения. Здесь — четыре 
сотрудника полиции и два 
медика, в распоряжении 
которых машина пере-
движного фельдшерско- 
акушерского пункта и два 
полицейских автомобиля.

В  среднем  за  сутки 
на посту производится 
осмотр около 430 человек. 
К настоящему времени уже 
обследовано свыше 36 тыс. 

машин и более 48 тыс. 
пассажиров.

Затем глава региона 
ознакомился с ходом работ 
по ремонту автодороги 
и водопропускной трубы 
на ул. Резника в Тросне. 
Стоимость  объекта  — 
порядка 10 млн. рублей. 
На эти средства плани-
руется отремонтировать 
автомобильную дорогу 
протяжённостью 2,5 км, 
а также железобетонную 
водопропускную трубу.

Как сообщили в пресс- 
службе губернатора, основ-
ной объём работ выполнен 
с опережением графика. 
По плану строительство 
сооружения должно завер-
шиться 1 сентября, но уже 

сейчас движение по дороге 
восстановлено.

В завершение рабочей 
поездки глава региона 
ознакомился с ходом сева 
соевых культур на поле 
ООО «Эксима-Агро». Ос-
новной вид деятельности 
предприятия — производ-
ство зерновых и зерно-
бобовых культур. Пашня 
превышает 9,5 тыс. га, по-
севная площадь составляет 
более  8,3 тыс. га. Под 
урожай-2020 хозяйством 
засеяно более 2,8 тыс. га 
озимой пшеницей, порядка 
2,4 тыс. га — ячменём, бо-
лее 1,2 тыс. га — горохом, 
1068 га — кукурузой на 
зерно и 803 га — соей.

Ирина ВЕТРОВА
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Учётно-загра-
дительный 
пост работает  
круглосуточно

СТОП , КОРОНАВИРУС!

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Конечно, сегодня главное — это борьба с пандемией коронавируса, защита жизни 
и здоровья орловцев. Тем не менее все планы и задачи комплексного развития 
сельских территорий также продолжают нами реализовываться.
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Наименование с/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:125
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 57:18:0020201:297
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 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0020201:187
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
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 57:18:0050201:287
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 57:18:0050201:415
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 57:18:0050301:033
Верхнежерновское 57:18:0050301:034
Верхнежерновское 57:18:0050301:035
Верхнежерновское 57:18:0050301:037
Верхнежерновское 57:18:0050301:038
Верхнежерновское 57:18:0050301:039
Верхнежерновское 57:18:0050301:204
Верхнежерновское 57:18:0050301:240
Верхнежерновское 57:18:0050301:241
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:255
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0000000:820
Верхососенское 57:18:0000000:821
Верхососенское 57:18:0040101:068
Верхососенское 57:18:0040101:194
Верхососенское 57:18:0040101:290
Верхососенское 57:18:0040101:294
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:032
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

Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:0040301:214
Верхососенское 57:18:0040301:215
Верхососенское 57:18:0040301:216
Верхососенское 57:18:0040301:218
Верхососенское 57:18:0040301:031
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:812
Владимировское 57:18:0000000:816
Владимировское 57:18:0000000:817
Владимировское 57:18:0030201:007
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 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:305
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 57:18:0010201:044
Даниловское 57:18:0010201:045
Даниловское 57:18:0010201:065
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:377
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 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:484
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 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717

Наименование с/п кадастровый №
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:003
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0040201:088
Дросковское 57:18:0040201:089
Дросковское 57:18:0040201:108
Дросковское 57:18:0040201:128
Дросковское 57:18:0040201:174
Дросковское 57:18:0040201:176
Дросковское 57:18:0040201:184
Дросковское 57:18:0040201:185
Дросковское 57:18:0040201:186
Дросковское 57:18:0040201:188
Дросковское 57:18:0040201:301
Дросковское 57:18:0050101:011
Дросковское 57:18:0050101:012
Дросковское 57:18:0050101:190
Дросковское 57:18:0050101:191
Дросковское 57:18:0050201:055
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:00502010:60
Дросковское 57:18:0060101:239
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:064
Дросковское 57:18:0060201:067
Дросковское 57:18:0060201:079
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 57:18:0060201:150
Дросковское 57:18:0060201:288
Дросковское 57:18:0060201:074
Дросковское 57:18:0060301:011
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:036
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журовецкое 57:18:0010301:252
Журовецкое 57:18:0010301:251
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 57:18:0040101:195
Ивановское 57:18:0040101:629
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 57:18:0040201:061
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 57:18:0060101:006
Ивановское 57:18:0060101:008
Ивановское 57:18:0060101:009
Ивановское 57:18:0060101:010
Ивановское 57:18:0060101:011
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 57:18:0060101:220

Наименование с/п кадастровый №
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:236
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:012
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 57:18:0060201:034
Ивановское 57:18:0060201:139
Ивановское 57:18:0060201:198
Ивановское 57:18:0060201:216
Ивановское 57:18:0060201:231
Ивановское 57:18:0060201:026
Ивановское 57:18:0060201:263
Ивановское 57:18:0060201:284
Моховское 57:18:0000000:200
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:691
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0000000:786
Моховское 57:18:0010101:005
Моховское 57:18:0010101:008
Моховское 57:18:0010101:009
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:011
Моховское 57:18:0010101:012
Моховское 57:18:0010101:013
Моховское 57:18:0010101:035
Моховское 57:18:0010101:036
Моховское 57:18:0010101:038
Моховское 57:18:0010101:040
Моховское 57:18:0010101:041
Моховское 57:18:0010101:042
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:159
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:179
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:184
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:196
Моховское 57:18:0010101:197
Моховское 57:18:0010101:198
Моховское 57:18:0010101:199
Моховское 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:086
Моховское 57:18:0010201:094
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 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:662
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:754
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 57:18:0040201:014
Ретинское 57:18:0040201:022
Ретинское 57:18:0040201:023
Ретинское 57:18:0040201:024
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181

Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:1200101:024
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 57:18:0010101:068
Столбецкое 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:071
Столбецкое 57:18:0010101:110
Столбецкое 57:18:0010101:111
Столбецкое 57:18:0010101:112
Столбецкое 57:18:0010101:162
Столбецкое 57:18:0030101:001
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
Столбецкое 57:18:0030101:011
Столбецкое 57:18:0030101:012
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 57:18:0030101:232
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

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:071
Столбецкое 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:082
Столбецкое 57:18:0030201:084
Столбецкое 57:18:0030201:110
Столбецкое 57:18:0030201:114
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:138
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:242
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:294
Столбецкое 57:18:0030201:295
Столбецкое 57:18:0030201:297
Столбецкое 57:18:0030201:298
Столбецкое 57:18:0030201:340
Столбецкое 57:18:0030201:341
Столбецкое 57:18:0030201:363
Столбецкое 57:18:0030201:364
Столбецкое 57:18:0030201:365
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:395 
Столбецкое 57:18:0030201:396
Столбецкое 57:18:0030201:403
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:411
Столбецкое 57:18:0030201:412
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:415
Столбецкое 57:18:0590101:335
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:063
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 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:068
Топковское 57:18:0060101:070
Топковское 57:18:0060101:071
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:076
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 57:18:0060101:154
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 57:18:0060101:193
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 57:18:0060101:229
Топковское 57:18:0060101:237
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 57:18:0060101:069
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 57:18:0060201:260
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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
57:18:0020201:82 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

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

57:22:0020202:107 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
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Информация о деятельности
гарантирующего поставщика электрической энергии

на территории Орловской области
Информация публикуется в соответствии со Стандартами рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 года № 24.

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

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт»

Сокращенное наименование ООО «Орловский энергосбыт»

Телефоны
Тел./факс (4862) 73-44-73, 73-51-51, 73-52-52
8 (4862) 25-55-77
13-53 (бесплатный для стационарных телефонов 
г. Орла и Орловской области)

Адрес электронной почты support@interrao-orel.ru
Место нахождения,
почтовый адрес

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

Банковские реквизиты

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

Зона деятельности 
гарантирующего поставщика

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

Перечень лицензий 
на осуществление 
энергосбытовой деятельности

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

Основные условия
договора энергоснабжения 

(купли-продажи электрической энергии)
1. Срок действия договора
Если иное не предусмотрено соглашением сторон, договор (кон-

тракт) энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии 
(мощности) с гарантирующим поставщиком считается заключен-
ным на неопределенный срок. Договор (контракт) энергоснабже-
ния (купли-продажи электрической энергии (мощности) с гаран-
тирующим поставщиком, заключенный на определенный срок, 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если 
за 30 дней до окончания срока его действия потребитель (покупа-
тель) не заявит о его прекращении или изменении либо о заклю-
чении нового договора. Если за 30 дней до окончания срока дей-
ствия договора, заключенного на определенный срок, потребите-
лем внесено предложение об изменении договора или заключе-
нии нового договора, то отношения сторон до изменения договора 
или до заключения нового договора регулируются в соответствии 
с условиями ранее заключенного договора.

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

Электрическая энергия (мощность), за исключением продажи 
электрической энергии (мощности) населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, продается гарантирующим по-
ставщиком по нерегулируемым (переменным) ценам в рамках 
предельных уровней нерегулируемых цен, определяемых и при-
меняемых в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен ежемесяч-
но публикуются гарантирующим поставщиком на официальном 
сайте www.interrao-orel.ru, а также доводятся до сведения потреби-
телей в расчетных документах на оплату электрической энергии.

Предельные уровни нерегулируемых цен за соответствующий 
расчетный период рассчитываются гарантирующим поставщиком 
по следующим ценовым категориям:

первая ценовая категория — для объемов покупки электри-
ческой энергии (мощности), учет которых осуществляется в це-
лом за расчетный период;

вторая ценовая категория — для объемов покупки электри-
ческой энергии (мощности), учет которых осуществляется по зо-
нам суток расчетного периода;

третья ценовая категория — для объемов покупки электри-
ческой энергии (мощности), в отношении которых осуществля-
ется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирова-
ние, а стоимость услуг по передаче электрической энергии опре-
деляется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии 
в одноставочном выражении;

четвертая ценовая категория — для объемов покупки элек-
трической энергии (мощности), в отношении которых осуществля-
ется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирова-
ние, а стоимость услуг по передаче электрической энергии опре-
деляется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии 
в двухставочном выражении;

пятая ценовая категория — для объемов покупки электри-
ческой энергии (мощности), в отношении которых за расчетный 
период осуществляются почасовое планирование и учет, а стои-
мость услуг по передаче электрической энергии определяется по 
тарифу на услуги по передаче электрической энергии в односта-
вочном выражении;

шестая ценовая категория — для объемов покупки электри-
ческой энергии (мощности), в отношении которых за расчетный 
период осуществляются почасовое планирование и учет, а стои-
мость услуг по передаче электрической энергии определяется по 
тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухста-
вочном выражении.

Уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощ-
ность) может изменяться в зависимости от ситуации на оптовом 
и розничных рынках электрической энергии (мощности). Измене-
ние нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) 
в период действия договора не требует его переоформления.

Выбор ценовой категории осуществляется потребителем 

самостоятельно посредством уведомления гарантирующего по-
ставщика в течение 1 месяца с даты принятия решения об уста-
новлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
в соответствующем субъекте Российской Федерации. При этом вы-
бранная ценовая категория применяется для целей расчетов за 
электрическую энергию (мощность) с даты введения в действие 
указанных тарифов на услуги по передаче электрической энергии.
Потребитель выбирает ценовую категорию для осуществления 
расчетов в соответствующей точке поставки с учетом установ-
ленных приборов учета, наличия в договоре условия о почасо-
вом планировании потребления электрической энергии и вы-
бранного варианта тарифа на услуги по передаче электриче-
ской энергии (в случае если в точке поставки осуществляется по-
часовой учет объемов потребленной электрической энергии).
При этом потребитель имеет право выбрать для проведения 
расчетов за электрическую энергию (мощность) вторую цено-
вую категорию при наличии приборов учета, позволяющих по-
лучать данные о потреблении электрической энергии по зо-
нам суток, а третью, четвертую, пятую или шестую ценовую ка-
тегорию — при наличии приборов учета, позволяющих полу-
чать данные о потреблении электрической энергии по часам 
суток. Если потребитель выбрал вариант расчета за услуги по 
передаче электрической энергии по двухставочному тарифу, 
он вправе выбрать четвертую или шестую ценовую категорию.
Изменение ценовой категории потребителем (покупателем) для 
осуществления расчетов в соответствующей точке поставки осу-
ществляется путем направления уведомления гарантирующему по-
ставщику за 10 рабочих дней до начала расчетного периода, с кото-
рого предполагается изменить ценовую категорию. При этом изме-
нение уже выбранного на текущий календарный год варианта рас-
чета за услуги по передаче электрической энергии не допускается.

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и/или 
приравненных к нему категорий потребителей являются фиксиро-
ванными в течение периода тарифного регулирования, подлежат 
государственному  регулированию и устанавливаются Управлени-
ем по тарифам и ценовой политике Орловской области. Цены на 
электроэнергию на 2020 год для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей на территории Орловской области уста-
новлены Приказом Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 27 декабря 2019 года № 539-т. Постановле-
нием Правительства от 29.12.2011 № 1178 утвержден перечень ка-
тегорий потребителей, которые приравнены к населению и кото-
рым электрическая энергия (мощность) поставляется по регули-
руемым ценам (тарифам).

3. Форма оплаты
Оплата стоимости потребленной электрической энергии (мощ-

ности) производится путем перечисления потребителем денеж-
ных средств на расчетный счет гарантирующего поставщика 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
Население вправе оплачивать электрическую энергию наличны-
ми денежными средствами, в безналичной форме с использова-
нием счетов, открытых в том числе для этих целей в выбранных 
им банках или переводом денежных средств без открытия бан-
ковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, 
через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, с обязательным сохранени-
ем документов, подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет 
со дня оплаты. Оплата электроэнергии населением может произ-
водиться через платежных агентов, перечень которых размещен 
на сайте гарантирующего поставщика в сети Интернет по адре-
су: www. interrao-orel.ru в разделе «Физическим лицам/Оплатить 
счет/Пункты приема платежей».

4. Формы обеспечения исполнения обязательств сторон 
по договору

Применяются предусмотренные действующими нормативны-
ми актами и (или) согласованные в письменном договоре с по-
требителем формы обеспечения исполнения обязательств, в том 
числе для потребителей (покупателей), удовлетворяющих крите-
риям, установленным Основными положениями функциониро-
вания розничных рынков электрической энергии, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, пре-
дусмотрено предоставление банковской гарантии.

5. Зона обслуживания
Зона обслуживания гарантирующего поставщика — админи-

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

инициативе одной стороны в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных действующим законодательством РФ, а также письменными 
договорами между гарантирующим поставщиком и потребителями.

Согласно п. 53 Основных положений функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442: в случае если по 
договору энергоснабжения (купли-продажи электрической энер-
гии), заключенному с гарантирующим поставщиком, потребите-
лем (покупателем) не исполняются или исполняются ненадлежа-
щим образом обязательства по оплате, то гарантирующий постав-
щик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора полностью, уведомив потребителя (покупателя) об этом 
за 10 рабочих дней до заявляемой им даты отказа от договора. При 
этом в случае если гарантирующий поставщик по указанным ос-
нованиям в одностороннем порядке полностью отказывается от 
исполнения договора, заключенного с энергосбытовой (энерго-
снабжающей) организацией, исполнителем коммунальных услуг, 
то для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребите-
лей энергосбытовой (энергоснабжающей) организации, исполни-
теля коммунальных услуг гарантирующий поставщик обязан обе-
спечить принятие их на обслуживание в установленном действу-
ющим законодательством порядке.

7. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность, предусмотренную действую-

щим законодательством РФ, а также письменными договорами 
между гарантирующим поставщиком и потребителями. В соот-
ветствии с пунктом 30 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утверждённых По-
становлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, гарантиру-
ющий поставщик и сетевая организация несут ответственность 
перед потребителем за надежность снабжения его электрической 
энергией и ее качество в пределах границ балансовой принадлеж-
ности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации. 
Согласно ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» за нарушение сроков оплаты электрической 
энергии предусмотрено начисление законной неустойки (пени), 
дифференцированной по категориям потребителей и длительно-
сти просрочки, в том числе:

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

2) для товариществ собственников жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных и иных специализированных потребительских 
кооперативов, созданных в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье, приобретающих электрическую энергию для 

целей предоставления коммунальных услуг — в размере от одной 
трехсотой до одной стотридцатой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от не выплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки;

3) для управляющих организаций, приобретающих электриче-
скую энергию для целей предоставления коммунальных услуг, те-
плоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих го-
рячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, — в размере от одной трехсотой до одной стотридцатой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ физические 
лица (население), несвоевременно и (или) не полностью внесшие 
плату за коммунальную услугу электроснабжение (должники), обя-
заны уплатить пени в размере одной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ от не выплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, сле-
дующего за днем наступления установленного срока оплаты, а на-
чиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени 
уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ от не выплаченной в срок сум-
мы за каждый день просрочки.

8. Иная информация, являющаяся существенной для 
потребителей

Предусмотрено право гарантирующего поставщика электриче-
ской энергии инициировать полное и (или) частичное ограниче-
ние режима потребления электрической энергии (мощности) после 
предварительного уведомления потребителя в порядке и в случа-
ях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и договором.

В случае инициирования гарантирующим поставщиком введе-
ния ограничения режима потребления электрической энергии соот-
ветствующее уведомление о введении ограничения режима потреб-
ления направляется потребителю одним из следующих способов:

- посредством однократного направления короткого текстово-
го сообщения (далее — SMS-сообщение) на номер мобильного те-
лефона, указанный в настоящем договоре для направления або-
ненту уведомления о введении ограничения режима потребле-
ния (сообщение считается доставленным в день направления);

- посредством однократного направления сообщения на адрес 
электронной почты, указанный в настоящем договоре для направле-
ния абоненту уведомления о введении ограничения режима потреб-
ления (сообщение считается доставленным в день направления);

- посредством однократного направления уведомления по те-
лекоммуникационным каналам связи в электронной форме с ис-
пользованием электронной подписи (сообщение считается достав-
ленным в день направления);

- посредством включения текста уведомления в счет на опла-
ту потребленной электрической энергии (мощности), оказанных 
услуг по передаче электрической энергии и (или) услуг, оказание 
которых является неотъемлемой частью процесса поставки элек-
трической энергии;

- посредством публикации на официальном сайте гарантирую-
щего поставщика в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (по адресу: www.interrao-orel.ru), зарегистрированном 
в качестве средства массовой информации (сообщение считает-
ся доставленным в день публикации);

- посредством опубликования в периодическом печатном из-
дании, являющемся источником официального опубликования 
нормативных правовых актов органов государственной власти 
в Орловской области;

- любым иным способом, позволяющим подтвердить достав-
ку уведомления.

Предупреждение (уведомление) о приостановлении поставки 
электрической энергии гражданам (населению) доставляется од-
ним из следующих способов:

- вручение потребителю-должнику под расписку;
- направление по почте заказным письмом (с уведомлением 

о вручении);
- включение в платежный документ для внесения платы за 

коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения 
(уведомления);

- передача потребителю предупреждения (уведомления) посред-
ством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на 
мобильный телефон, указанный в настоящем договоре;

- осуществление телефонного звонка потребителю с записью 
разговора;

- направление SMS-сообщения на адрес электронной почты, 
указанный в настоящем договоре;

- через личный кабинет потребителя в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо 
на официальной странице гарантирующего поставщика в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су: www.interrao-orel.ru;

- передача потребителю голосовой информации по сети фик-
сированной телефонной связи;

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

В соответствии с Постановлением Правительства Орловской об-
ласти от 16.09.2013 № 318 «Об утверждении Регламента обмена ин-
формацией по вопросам установления и применения социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности)» управ-
ляющие организации (ТСЖ), заключившие договоры энергоснаб-
жения в целях оказания коммунальной услуги по электроснабже-
нию собственникам (нанимателям) помещений в многоквартир-
ных жилых домах обязаны ежемесячно в сроки, пре дусмотренные 
Правилами заключения договоров ресурсоснабжения, если дого-
вором энергоснабжения не установлен иной срок, но не позднее 
5-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять постав-
щику электрической энергии информацию о потреблении элек-
трической энергии в пределах и сверх социальной нормы в жи-
лых помещениях за расчетный период.

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

Формы договоров энергоснабжения (купли-продажи электри-
ческой энергии) размещены на официальном сайте гарантирую-
щего поставщика www.interrao-orel.ru.

На официальном сайте гарантирующего поставщика 
www.interrao-orel.ru в разделе «Информация для раскры-
тия» опубликована следующая информация:

1. Структура и объем затрат на производство и реализацию то-
варов (работ, услуг).

2. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в за-
висимости от условий, определенных законодательством РФ.

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

шения уполномоченного регулирующего органа об установле-
нии тарифа.

5. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 
аудиторское заключение.



Орловская правда
29 мая 2020 года 7РАЗНОЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

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

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

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская 
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 2 п. л. Тираж 2412 экз. Заказ № 83 890.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 10 228 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

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

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

Реклама

Реклама

Акционерное общество «Орелкерамика» (г. Орел) 
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 

25.06.2020 в 9.30 по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, 10 в форме оч-
ного собрания.

Регистрация с 9.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 

основании реестра акционеров по состоянию на 01.06.2020.
Повестка дня

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 
2019 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности за 2019 год.

2. Принятие решения о распределении прибыли за 2019 г.
3. Выборы наблюдательного совета.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
С информационными материалами можно ознакомиться с 5.06.2020 г. 

по вышеуказанному адресу.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Филатова Надежда Николаевна, адрес: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 62, кв. 65, телефон 
8-920-287-45-27.

Кадастровый инженер: Каплин Алексей Петрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-80, 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: 
57:22:0000000:280, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский рай-
он, Крутовское сельское поселение, ООО «Крутовское».

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

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

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александро-
вич, действующий на основании квалификационного аттеста-
та № 57-14-178, находящийся по адресу: 243351, Брянская об-
ласть, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого яв-
ляется общество с ограниченной ответственностью «Брянская 
мясная компания», ОГРН 1083252000501, ИНН 3252005997, адрес: 
242221, Брянская область, Трубчевский район, поселок Прогресс, 
улица Белгородская, дом 2, тел.+7 (4832) 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет условных земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес исход-
ного земельного участка: 57:04:0000000:38, Российская Феде-
рация, Орловская область, Шаблыкинский р-н, с/п Косулическое, 
с. Петрушко во, СПК «Петрушковский».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Полынникова Сергея Ал ексан-
дровича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.
ru, тел. 8-920-088-91-92, в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и поло-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собственности 
вручаются или направляются кадастровому инженеру Полыннико-
ву С. А. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 
39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): 
S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, а также в Управ-
ление Федеральной регистрационной службы по Орловской об-
ласти (302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 47) в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Воины и ветераны службы!
Поздравляем вас с Днём пограничника!

Защитник Родины, её рубежей во все времена вызывал 
гордость и восхищение. Ведь именно он первым встречал 
врага и противостоял ему. Пусть бой порой был нерав-
ным, но сплочённость и боевой дух не раз давали отпор 
превосходящей по силе угрозе.

Вызовы, с которыми вам приходится сталкиваться, 
не дают расслабиться, заставляют всегда быть начеку. 
Поэтому честность и благородство красят каждого из 
тех, кто прошёл через пограничную службу, точно так же, 
как и награды, полученные за отвагу и доблесть. История 
помнит немало героических подвигов, которые совершили 
пограничники. Память о них передаётся из поколения 
в поколение.

Вы создаёте основу для стабильного развития страны, 
главенства закона, сохранения целостности державы.

Граница на замке! Ключ от него, а вместе с ним и наше 
спокойствие — в ваших надёжных руках. Спасибо за службу 
и верность долгу.

Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим 
семьям!

Правительство Орловской области

Дорогие земляки, военнослужащие и ветераны
пограничных войск!
Примите искренние поздравления с 

Днём пограничника!
Этот праздник по праву является всена-

родным. В этот день мы отдаём должное 
заслугам всех поколений защитников 
государственных границ.

Высочайшая ответственность, мужество 
и профессио нализм пограничников служат 
залогом безопасности России, её защиты 
от самых серьёзных угроз. Не случайно 

пограничные считаются элитой российских войск, гаран-
том спокойствия и безопасности жителей нашей страны!

Желаю всем воинам и ветеранам пограничных войск 
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов 
в ратном труде на благо России!

Мы гордимся вами и знаем, что всегда находимся под 
надёжной защитой!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Уважаемые сотрудники и служащие, 
дорогие ветераны Управления ФСБ России 

по Орловской области!
Поздравляем вас со 102-й годовщиной образования 

Управления ФСБ России по Орловской области!
29 мая 1918 года была создана Орловская губернская 

чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией 
и спекуляцией. На каждом историческом этапе сотрудники 
управления выполняли задачи, поставленные временем.

Противодействие терроризму, организованной пре-
ступности, незаконному обороту наркотиков и оружия, 
защита конституционного строя, обеспечение инфор-
мационной безопасности Российской Федерации — вот 
неполный перечень задач, с которыми коллектив УФСБ 
России по Орловской области с честью и достоинством 
справляется сейчас.

Особую благодарность хочется выразить ветеранам 
органов безопасности, которые посвятили свои лучшие 
годы защите интересов Родины. Именно ваш профессио-
нальный опыт стал залогом успешной деятельности 
нынешнего поколения чекистов.

Выражаем признательность, уважаемые ветераны, кол-
леги, за нелёгкий труд и желаем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким!

Руководство УФСБ России по Орловской области,
совет ветеранов УФСБ России по Орловской области

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Норовское», адрес: 303823, Орлов-
ская область, Ливенский район, с. Норовка, ул. Центральная, д. 16, 
тел. 8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
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: 
57:22:0000000:120, адрес: РФ, Орловская область, Ливенский р-н, 
Казанское с/п, ЗАО «Норовское».

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

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

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Гражданпроект»
г. Орёл  Составлен 26 мая 2020 года
ОАО «Гражданпроект» извещает об итогах годового общего со-

брания акционеров, проведенного 22 мая 2020 года в форме заочно-
го голосования.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
АО «Реестр»: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 852.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании:
1. По 1, 2, 5 вопросам — 24 620 голосов.
2. По 3 вопросу — 123 100 голосов.
3. По 4 вопросу — 8265 голосов.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня
1. По первому вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгал-

терскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, 
а также распределение прибыл, в том числе выплата (объявление) ди-
видендов, и убытков общества по результатам финансового 2019 года. 
Дивиденды за 2019 год не выплачивать».

2. По второму вопросу: «Избрать совет директоров в количестве 
5 человек».

3. По третьему вопросу: «Избрать членом совета директоров обще-
ства: Петрова Виктора Николаевича, Лякишева Николая Сергеевича, 
Жеглова Евгения Александровича, Тимошевскую Елену Анатольевну, 
Куракова Илью Анатольевича».

4. По четвертому вопросу: «Избрать членом ревизионной комиссии 
общества: Разинкова Владимира Ивановича, Кузнецова Евгения Дми-
триевича, Проскурину Татьяну Викторовну».

5. По пятому вопросу: «Утвердить аудитором общества ООО «Ин-
терком-Аудит Орел».

Протокол счетной комиссии составлен 22 мая 2020 г.
Председатель собрания: Петров Виктор Николаевич.
Секретарь собрания: Султанова Анна Игоревна.

Дорогие боевые друзья!
Уважаемые ветераны пограничных войск 

и пограничной службы!
Поздравляю  доблестных  защит-

ников границ нашей Родины с Днём 
пограничника!

Защита государственных границ — за-
дача серьёзная и ответственная. Доблесть, 
верность воинскому долгу, отвага и му-
жество, присущие пограничникам, во все 
времена были и остаются залогом того, что 
границы нашей Родины — под надёжной 
защитой.

Особую признательность выражаю ветеранам погра-
ничных войск, чья жизнь — пример подлинного героизма 
и доблести.

В этот торжественный день желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! Тем, кто сейчас находится 
на службе, — крепости духа и сил, пусть вам всегда и во 
всём сопутствует удача! Всем нам — мирного неба и чтобы 
на границе было всё спокойно!

Леонид СОЛОМАТИН .
Главный федеральный инспектор 

по Орловской области,
генерал-майор

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
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Школьный прощальный 
звонок виртуальный

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие выпускники!

Поздравляю  вас  с 
праздником последнего 
звонка!

Так получилось, что 
у выпускников 2020 года 
этот традиционно яркий 
и многолюдный празд-
ник проходит в очень не-
обычных условиях. Из-за 

эпидемии опасного вирусного заболева-
ния он проводится в режиме онлайн. Ни 
ваши родители, ни выпускники прежних 
лет, уверен, не могли и представить, что 
такое возможно.

Вы знаете, что мы пошли на это, руко-
водствуясь предписаниями санитарных 
служб, чтобы сохранить самое главное — 
ваше здоровье, здоровье ваших наставни-
ков. А кроме того, никто и ничто не в си-
лах отменить замечательные традиции 
выпускников! И сегодня благодаря совре-
менным технологиям мы всё равно вме-
сте проводим этот праздник, посвящён-
ный завершению учебного года!

29 мая последний звонок прозвучит бо-
лее чем для трёх тысяч двухсот выпускни-
ков 11-х классов Орловской области. В этот 

день в социальных сетях в прямом эфи-
ре вас поздравят директора школ, учите-
ля, представители власти и общественно-
сти. И, конечно, самые тёплые поздрав-
ления вы услышите от своих родителей, 
которые вместе с вами радуются успеш-
ному завершению первого важного эта-
па в вашей жизни.

Дорогие друзья! Впереди у большинства 
из вас — непростое испытание: единый го-
сударственный экзамен. Как вы знаете, в 
связи с коронавирусом Министерством 
просвещения принято решение о прове-
дении экзамена только для выпускников, 
которые собираются поступать в высшие 
учебные заведения. И мы искренне рады, 
что в едином государственном экзаме-
не планируют принять участие 98 % вы-
пускников Орловщины! Это говорит о том, 
что у вас серьёзные планы, есть желание 
и дальше развивать свои таланты и спо-
собности, чтобы добиться успеха в жиз-
ни. Уверен, что результаты ЕГЭ 2020 года 
будут высокими и позволят вам поступить 
в лучшие вузы страны и нашей Орловской 
области.

Коронавирус мы обязательно победим, 
вернёмся к обычной жизни, в нормаль-
ное русло войдёт экономика, и Орловщи-
на продолжит движение вперёд. Нам пред-

стоит много работать, решать сложные 
задачи, чтобы обеспечить благополучие 
и процветание родного края. И для этого 
нам нужны современные кадры — инже-
неры и агрономы, врачи и учителя. Нам 
нужны грамотные специалисты средне-
го звена, квалифицированные рабочие…

Поэтому я хочу, чтобы вы знали: какой 
бы путь вы ни выбрали для себя — про-
должать учебу в вузе, получить среднее 
профессиональное образование или сра-
зу начать трудовую деятельность, — мы 
поддержим вас во всём. Будем и дальше 
создавать условия для раскрытия потен-
циала молодёжи и получения профессии 
на всех уровнях.

Орловщина всегда была богата таланта-
ми. И я уверен, что вы также внесёте свою 
лепту в решение больших, важных задач.

От всей души желаю вам успешно 
окончить школу, получить профессию по 
душе, найти своё место в жизни и при-
нести пользу родному краю, нашей ве-
ликой Родине.

Крепкого вам здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях! 
Реализации ваших планов и замыслов! 
В добрый путь!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

ЧП

Рухнула крыша
27 мая все орловские 
спецслужбы срочно 
выехали по экстренному 
сообщению: в спортзале, 
находящемся 
в пристройке 
к многоквартирному 
дому на Наугорском 
шоссе, 23, рухнула 
крыша.

К счастью, никого из людей 
в тот момент в неэксплуа-
тируемом спортивным зале 

в двухэтажном здании не было.
Спасатели провели работы 

по обрушению ненадёжно за-
креплённых конструкций зда-
ния, которые могли представ-
лять угрозу здоровью людей. 
Для этого были задействованы 
шесть человек личного состава 
и две единицы техники.

На место ЧП выезжали гу-
бернатор Андрей Клычков, гла-
ва администрации г. Орла Алек-

сандр Муромский, сотрудники 
прокуратуры, СУ СК, УМВД Рос-
сии по Орловской области.

Сразу после происшествия 
ситуацию обсудили в админи-
страции Орла на внеочеред-
ном заседании городской ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безо пасности. Как со-
общил замначальника управ-
ления городского хозяйства 
и транспорта администрации 
Орла Леонид Захарченко, тер-
риторию, прилегающую к раз-
рушенному зданию, оградили. 
Доступ в МКД через спортзал 
перекрыт. Жители пользуются 
входами со двора.

Дело в том, что этот спорт-
зал является пристройкой и со-
единяет два многоквартирных 
дома — № 23 и № 25 на Наугор-
ском шоссе. Эти дома входят в 
подпрограмму регионального 
фонда капитального ремонта 

по ремонту крыш на 2020 год. 
Работы ведёт ООО «ТехИнком», 
технический надзор осущест-
вляет ООО «Альфа Строй». 
Срок исполнения контракта — 
1 июня 2020 года. Однако, как 
проинформировал представи-
тель фонда, на момент обруше-
ния никакие работы на крыше 
не велись.

По словам местных жите-
лей, обрушение произошло 
после того, как на крыше на-
чались строительные работы. 
Рабочие складировали на ней 
стройматериалы, в итоге кров-
ля не выдержала.

Тем же вечером прокура-
тура Орловской области сооб-
щила о проведённой провер-
ке по факту обрушения кровли. 
Так, установлено, что в указан-
ном доме проводился капи-
тальный ремонт общего иму-
щества. В нарушение действу-
ющего законодательства под-
рядчиком не была обеспечена 

безопасность при выполнении 
работ на кровле спортивного 
зала, в результате чего произо-
шло её обрушение.

Ущерб муни ципального 
образова ния «Город Орёл», 
в собственности которого на-
ходится помещение спор-

тивного зала, составил около 
13 млн. рублей.

Материалы проверки с по-
становлением, вынесенным 
прокурором, направлены в 
следственный отдел СК РФ 
по Орловской области для ре-
шения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц 
по ч. 1 ст. 216 УК РФ (наруше-
ние правил безопасности при 
проведении строительных или 
иных работ).

Кроме того, в целях недопу-
щения нарушений прав жите-
лей дома на безопасные усло-
вия проживания прокурором 
Советского района г. Орла объ-
явлено предостережение главе 
администрации г. Орла Алек-
сандру Муромскому.

По факту ненадлежащего 
осуществления контроля за хо-
дом ремонтных работ прокуро-
ром направлено представление 
руководителю НО «Региональ-
ный фонд капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах на террито-
рии Орловской области».

Ирина ВЕТРОВА
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В добрый путь, выпускники!
— Надеемся, что результаты 

ЕГЭ 2020 года будут успешными 
и позволят выпускникам об-

щеобразова-
тельных ор-
г ани з аций 
области по-
ступить в луч-
шие высшие 
учебные за-
ведения стра-
ны, — говорит 

руководитель департамента 
образования Орловской обла-
сти Татьяна Крымова. — В ре-
гиональном этапе Всероссий-
ской олим пиады школьников 
в 2019-2020 учебном году при-
няли участие 988 обучающих-
ся 9-11-х классов по 22 общеоб-
разовательным предметам. Из 
них стали победителями 37 че-
ловек и 244 — призёрами. Три 
выпускника текущего года, 
участника регионального эта-
па олимпиады, набравшие про-
ходной балл, установленный 

Министерством просвещения 
России для участия в заклю-
чительном этапе олимпиады, 
признаны призёрами Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по учебным предметам: 
французский и немецкий язы-
ки, литература.

Обладателями стипендии 
губернатора Орловской обла-
сти в 2019-2020 учебном году 
стали 22 выпускника текуще-
го учебного года.

25 мая 2020 года Орлов-
ская область приняла участие 
в онлайн-марафоне «Всерос-
сийский последний звонок», 
организованном Министер-
ством просвещения Россий-
ской Федерации.

С 25 мая 2020 года старто-
вал региональный фестиваль 
творческих проектов празд-
ничных мероприятий, посвя-
щённых завершению учебно-
го года в образовательных ор-

ганизациях Орловской области, 
«Послед ний звонок в онлайн- 
формате». В течение месяца 
каж дая образовательная ор-
ганизация может представить 
компетентному жюри свои 
творческие, оригинальные раз-
работки виртуального торже-
ства. Победители и лауреаты 
фестиваля будут награждены 
дипломами департамента об-
разования Орловской области.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

COVID-19 
вытеснил 
школьный 
выпускной 
в онлайн-
пространство, 
но в любом 
случае он 
запомнится 
ребятам 
на всю жизнь

К счастью, 
никого 
из людей 
в момент 
обрушения 
в спортзале 
не было


