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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Молоко с «Честным ЗНАКом»
Продолжается цифровая 
маркировка товаров, 
произведённых 
на предприятиях 
региона.

ПАСПОРТ ДЛЯ ТОВАРА
Об этом 5 июля на заседа-

нии регионального правитель-
ства сообщил и. о. руководите-
ля департамента промышлен-
ности и торговли региона Ана-
толий Новиков.

Маркировка — это нане-
сение на товар специального 
двухмерного кода Data Matrix 
(цифровой паспорт продук-
ции). Код позволяет просле-
дить движение товара и иден-
тифицирует его от производи-
теля до покупателя. Код считы-
вается при хранении товара, 
его перевозке и продаже. Если 
срок годности товара нанесли 
на производстве, перебить его 
не удастся. Контрафактный то-
вар не пройдёт через информа-
ционную систему. Такая систе-
ма позволяет эффективно бо-
роться с незаконным оборотом 
промышленной продукции, за-
щищать легальный бизнес.

ГДЕ РАБОТАЕТ 
МАРКИРОВКА

Сегодня обязательная мар-
кировка введена в стране по 12 
группам товаров. В этот пере-
чень входят меховые изделия, 
сигареты и папиросы, обувь, 
фотокамеры, духи и туалетная 
вода, новые резиновые шины 

и покрышки, лекарства, а также 
товары лёгкой промышленно-
сти (одежда, постельное бельё, 
домашний текстиль).

— В 2021 году, — сообщил 
Анатолий Новиков, — обяза-
тельная маркировка вводит-
ся для бутилированной воды 
и велосипедов, проведён пи-
лотный проект по маркиров-
ке кресел-колясок.

Но это ещё не всё. С января 
2021 года в несколько этапов 
проводится маркировка молока 
и молочной продукции. До на-
чала июня проходил подгото-
вительный этап, а далее марки-
ровка становится обязательной 
для категорий сыры, мороже-
ное и прочие виды пищево-
го льда, содержащие и не со-
держащие какао. С 1 сентября 
этого года маркировка станет 
обязательной для товаров всех 
остальных подгрупп этой кате-
гории сроком годности более 40 
дней, а с 1 декабря — для мо-

лочных продуктов, срок год-
ности которых менее 40 дней.

КТО НА ОЧЕРЕДИ
Маркировка товаров сред-

ствами идентификации про-
водится специалистами об-
ластного департамента сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия в тесном взаимодействии 
с департаментом промышлен-
ности и торговли. Так, по пер-
вому этапу (сыры и мороже-
ное) соответствующая работа 
проводилась на всех предпри-
ятиях ООО «Орёл» (ГК «Сыро-
богатов»), ООО «Ливенский 
маслозавод», АО «Болховский 
сыр завод», ООО «Глазунов-
ский маслодельный завод», 
ООО «Урицкий молзавод», 
ООО «Торговый дом» (Кром-
ской молзавод). По второму 
этапу маркировки готовой 
продукции со сроком годности 
более 40 суток проводится те-
стирование оборудования в АО 

«Верховский молочноконсерв-
ный завод». По третьему эта-
пу, в котором участвуют ООО 
«Маслово», ООО «Добрая Вода» 
и ООО «Милклэнд», в данный 
момент проходит подбор орга-
низаций для типографическо-
го нанесения QR-кода на упа-
ковку изделия.

Создана горячая линия в те-
матической группе WhatsApp 
с целью обмена информаци-
ей между всеми участниками 
оборота товаров, подлежащих 
маркировке.

Михаил ИВАНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

И ФИЗИКИ, И ЛИРИКИ
Орловские выпускники получили на ЕГЭ 71 стобалльный результат
Об этом сообщила 
руководитель 
департамента 
образования Орловской 
области Татьяна 
Крымова в ходе 
брифинга, прошедшего 
6 июля в режиме онлайн.

— Татьяна Владленовна, 
по каким предметам школь-
ники показали лучшие ре-
зультаты на ЕГЭ?

— В этом году 68 выпускни-
ков получили 71 стобалльный 
результат: по русскому языку — 
39, по литературе — 9, по хи-
мии — 7, по истории — 5, по ин-
форматике — 4, по общество-
знанию — 3, по биологии — 3, 
по физике — 1. Наилучшие ре-
зультаты орловские школьни-
ки показали по русскому язы-
ку, профильной математике, 
физике, истории и географии.

Статус мультистобалльни-
ка получили три выпускника:

Ева Елисеева — выпускница 
школы № 12 г. Орла — по рус-
скому языку и литературе;

Иван Горбунов — выпуск-
ник гимназии № 1 ОГУ им. 

И. С. Тургенева — по русскому 
языку и физике;

Раиса Плясова — выпуск-
ница гимназии № 1 ОГУ им. 
И. С. Тургенева — по химии 
и биологии.

— По каким предме-
там результаты экзаменов 
слабее?

— По сравнению с 2020 го-
дом чуть хуже результаты по 
обществознанию и литерату-
ре. Это связано с тем, что в про-
шлом году ученики показали 
фантастические успехи по этим 
предметам. Тем не менее об-
щие тенденции улучшения ре-
зультатов, подготовки выпуск-
ников к экзаменам очевидны.

В этом большая заслуга на-
ших педагогов, которые в слож-
ных эпидемиологических ус-
ловиях, когда мы полгода учи-
лись дистанционно, смогли, ис-
пользуя свой опыт и различные 
формы обучения, дать каче-
ственные знания выпускникам.

— Сколько бюджетных 
мест выделено для абиту-
риентов техникумов, кол-
леджей, училищ?

— В Орловской области ве-
дут приём заявлений 18 про-
фессиональных образователь-
ных организаций. Выделено 
3 073 бюджетных места для 
обучающихся по программам 
среднего профессионального 
образования. Кроме этого при 
наличии возможностей обра-
зовательные организации мо-
гут принимать абитуриентов 
и на внебюджетные места. На 
6 июля абитуриентами подано 
2 870 заявлений.

— Какие специальности 
наиболее популярны сре-

ди поступающих в средние 
профессиональные образо-
вательные организации?

— Популярность средне-
го профессионального обра-
зования среди орловских вы-
пускников растёт. При этом 
увеличивается качественный 
уровень знаний поступающих. 
Средний балл аттестата при по-
ступлении тоже увеличивается. 
Радует, что особенно востре-
бованы медицинские и педа-
гогические профессии. Кроме 
того, всё больше выпускников 
поступает на специальности 
топ-50, то есть самые востре-
бованные специальности в эко-
номике России и региона. Ра-
стёт заинтересованность аби-
туриентов в получении каче-
ственного профессионального 
образования.

— Сколько летних лаге-
рей принимают сегодня ор-
ловских детей?

— В настоящее время в чис-
ле действующих — десять заго-
родных оздоровительных ла-
герей. В соответствии с сани-
тарными нормами загрузка ла-

герей возможна не более чем 
на 75 % от проектной мощно-
сти. Сегодня в лагерях отды-
хают 1 514 детей. Продолжают 
работу восемь лагерей в шко-
лах Малоархангельского райо-
на, которые будут действовать 
до 25 июля, и один лагерь будет 
работать в третью смену в По-
кровском районе. В пришколь-
ных лагерях сегодня отдыхают 
309 детей.

— Как проходит подготов-
ка орловских школ к новому 
учебному году?

— Проверка уже заверше-
на в Сосковском и Корсаков-
ском районах, где все дошколь-
ные и общеобразовательные 
организации признаны гото-
выми к началу учебного года. 
До 20 августа приёмка готов-
ности должна быть завершена 
во всех городах и районах обла-
сти. Кроме традиционных ре-
монтных работ проводятся ме-
роприятия по созданию систе-
мы безопасных условий пребы-
вания детей в образовательных 
организациях.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А

«Честный ЗНАК» — национальная 
система цифровой маркировки 
и прослеживаемости товаров 
Центра развития перспективных 
технологий (ЦРПТ), созданного для 
реализации глобальных проектов 
в цифровой экономике. Основная 
задача системы «Честный ЗНАК» — 
гарантировать потребителям 
подлинность и заявленное качество 
приобретаемой продукции.
ЦРПТ — совместный проект 
USM Holdings, госкорпорации 
Ростех, «Элвис-Плюс групп» 
А. Галицкого. Система работает 
на основе государственно-частного 
партнёрства.

Выбираем вместе!
Особенностью электорального цикла 
текущего года является совмещение 
выборов трёх уровней: федерального, 
регионального и местного.

В июне 2021 года дан официальный старт избирательным 
кампаниям по выборам депутатов Государственной думы 
Федерального собрания РФ восьмого созыва, депутатов 

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2021—2026 годов, а также 227 избирательным кампаниям 
по выборам в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области.

На предстоящих федеральных парламентских выборах 
225 депутатов будут избираться по одномандатным избирательным 
округам, ещё 225 — по федеральному избирательному округу 
пропорционально числу голосов избирателей, поданных 
за федеральные списки кандидатов. Для прохождения 
в Государственную думу ФС РФ по пропорциональной системе 
партиям необходимо будет преодолеть 5-процентный барьер, 
а кандидатам в округах набрать простое большинство голосов. 
Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, так как 
порог явки не установлен. Организующей выборы комиссией 
является Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации. Для проведения выборов депутатов Госдумы на 
территории Орловской области образован одномандатный 
избирательный округ № 145. На Избирательную комиссию 
Орловской области возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной 
думы ФС РФ.

На выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов будут замещаться 50 депутатских мандатов. Выборы 
пройдут по смешанной избирательной системе: 25 депутатов 
избираются по одномандатным избирательным округам, 
25 — по областному избирательному округу пропорционально 
числу голосов избирателей, поданных за областные списки 
кандидатов. На территории Орловской области численность 
избирателей в едином округе по состоянию на 1 июля 2021 года 
составила 614 565. Полномочия окружных избирательных комиссий 
возложены на территориальные избирательные комиссии. 
Выдвижение кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов 
регионального парламента пятью политическими партиями 
считается поддержанным и не требует сбора подписей избирателей. 
К ним относятся «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия», Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость.

На выборах в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области будут замещаться 1 958 мандатов 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
и один мандат главы сельского поселения. Организующими выборы 
комиссиями являются избирательные комиссии муниципальных 
образований, то есть территориальные или участковые 
избирательные комиссии, на которые возложены полномочия 
избирательных комиссий муниципальных образований.

Для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей 
на территории Орловской области образовано 693 избирательных 
участка.

Проголосовать на выборах всех уровней можно будет 17, 18 
и 19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

В организации и проведении выборов участвуют 270 членов 
территориальных избирательных комиссий и 6 637 членов 
участковых избирательных комиссий, действующий состав 
Избирательной комиссии Орловской области.

В настоящее время на выборах всех уровней идёт этап 
выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
С информацией о предстоящем голосовании можно 

ознакомиться на сайтах облизбиркома (www.orel.izbirkom.ru), 
портале избирательных комиссий Орловской области (ik57.ru), по 
телефону горячей линии связи с избирателями 8 (4862) 76-22-09, 
а также воспользовавшись сервисами, размещёнными на сайте 
ЦИК России ( http://www.cikrf.ru).

Избирательная комиссия Орловской области

АВАРИЯ

ЧП на Комсомольской

В Орле в кратчайшие сроки ликвидировали крупную 
аварию на водопроводе.

В результате ЧП, произошедшего 7 июля около 21 часа 
напротив дома № 404 на улице Комсомольской, 
воды лишились около 70 тысяч жителей Заводского 

и Советского районов города.
На место происшествия сразу приехали экстренные 

службы, а также представители правительства области 
и города. Устранить аварию удалось в течение 14 часов. 
Специалисты заменили разрушенную часть водопровода.

В настоящее время водоснабжение восстановлено. 
А вот движение в районе аварии пока затруднено, поэтому 
автолюбителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Александр ТРУБИН
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Плюс 70 коек
развёрнуто в Плещеевской районной больнице 
в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Об этом говорилось 8 июля 
на заседании региональ-
ного оперативного шта-

ба по недопущению завоза 
и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, ко-
торое провёл первый заме-
ститель губернатора и пред-
седателя правительства Ор-
ловской  области  Вадим 
Соколов в режиме онлайн.

Он отметил высокий уро-
вень иммунизации в Орле, 
Знаменском, Урицком, Ново-
деревеньковском, Мценском 
районах и в городе Мценске.

Об эпидемиологической 
ситуации в регионе расска-
зал руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по Ор-
ловской области Александр 
Румянцев. Он отметил, что 
продолжается рост заболев-
ших COVID-19. Увеличи-
лось число заболевших де-
тей. Они составляют 10 % от 
общего числа больных коро-
навирусом. В структуре за-
болеваемости больше всего 
работников промышленных 
предприятий, на втором ме-
сте — работники образования 
и здравоохранения. Увели-
чились случаи больничных 
пневмоний.

Продолжается контроль 
за гражданами, прибывши-
ми из-за рубежа любым ви-
дом транспорта. За послед-
нюю неделю в регион вер-
нулись 96 человек. 12 чело-
век вовремя не сдали тесты 
на COVID-19. Они привле-
чены к административной 
ответственности.

В связи с ростом заболе-
ваемости в настоящее вре-
мя приостановлены сокраще-
ние и перепрофилирование 
ковидных коек. В лечебных 
учреждениях региона раз-
вёрнуто 1 026 коек, 771 кой-
ка занята.

Как сообщил и. о. руково-
дителя департамента здраво-
охранения региона Владимир 
Николаев, в настоящее время 
потребность в коечном фонде 

для жителей региона доста-
точная, отказов в оказании 
медицинской помощи нет. 
Лечебные учреждения имеют 
необходимый запас лекарств, 
кислорода и расходных мате-
риалов. Суточный расход кис-
лорода в больницах составля-
ет около девяти тонн.

— Вакцинация проходит 
во всех районах области, — 

сказал Николаев. — Широкое 
применение получила вы-
ездная форма работы, пре-
жде всего в рабочие коллек-
тивы. Готовится организация 
прививочного пункта на тер-
ритории автовокзала в Орле 
и в МФЦ.

Также на заседании было 
сказано  о  необходимо-
сти продолжать соблюдать 
ограничения вплоть до за-
прета на проведение массо-
вых зрелищных мероприя-
тий. Деловые мероприятия 
также должны проводиться 
с соблюдением санитарных 
требований.

О ситуации, связанной 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
рассказали глава Верховско-
го района Виктор Гладских 
и первый заместитель главы 
администрации Дмитровско-
го района Сергей Котов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРОЦЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ
Сотрудники Хотынецкого участка ООО «Черкизово-Растениеводство» 
сделали прививку от COVID-19
Мобильная бригада 
медиков Хотынецкой 
районной больницы 
приехала в офис 
компании к началу 
рабочего дня. 
В термоконтейнере — 
первый компонент 
вакцины «Спутник V». 
Вакцинация прошла 
чётко и организованно. 
Списки желающих 
сделать прививку, 
а это 26 человек, были 
сформированы заранее.

К
ак рассказал исполни-
тельный директор про-
изводственного отделе-
ния «Орёл» группы ком-

паний «Черкизово» Андрей Лу-
ганский, работники изъявили 
желание провакцинировать-
ся без отрыва от производ-
ства, чтобы не посещать ме-
дучреждение и не контакти-
ровать с другими людьми.

Перед прививкой работни-
ки предприятия прошли анке-
тирование и заполнили добро-
вольное согласие на проведе-
ние вакцинации. Фельдшер 

провела осмотр, измерила дав-
ление, сатурацию, пульс. Мно-
гих интересовал вопрос о воз-
можных реакциях. Фельд-
шер Светлана Приходько 
разъяснила:

— В первые-вторые сутки 
возможны повышение темпе-
ратуры тела, общее недомо-
гание, головная боль, болез-
ненность в месте инъекции. 
В течение трёх дней после 
вакцинации место инъекции 
рекомендуется не мочить, не 
посещать сауну и баню, избе-
гать чрезмерных физических 
нагрузок. При выраженных ал-
лергических реакциях следу-
ет принять антигистаминные 
препараты, при повышении 
температуры тела — нестеро-
идные противовоспалитель-
ные средства. А если состояние 
ухудшится по истечении трёх 
дней — обратиться к врачу.

Через 21 день мобильная 
бригада снова посетит офис 
организации, чтобы сотруд-
ники получили второй ком-
понент «Спутника V» и завер-
шили вакцинацию.

Юлия САЗОНОВА

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

ПЕЧАЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Глава региона коротко прокомментировал данные 
статистики по коронавирусу.
— К сожалению, сейчас у нас больше людей заболевает 
COVID-19, чем выздоравливает за сутки, — констатировал 
Андрей Клычков. — Печальная динамика: пациенты более 
длительное время находятся на излечении, чем раньше. 
Значит, нужно больше кислорода, больше мест в ковидных 
отделениях. В ежедневном режиме работаем над вводом 
новых коек.
Один из слушателей прямого эфира спросил: «Зачем 
делать прививку, если люди всё равно заболевают после 
неё коронавирусом?». Глава региона сравнил ситуацию с 
традиционной вакцинацией от гриппа, отметив, что если 
человек и заболевает гриппом после прививки, то переносит 
его в более лёгкой форме. Такая же ситуация и с COVID-19.
— С 1 января по 29 июня этого года в трёх орловских 
больницах лечились с подтверждённым диагнозом COVID-19 
около 9 тысяч орловцев, — сказал Андрей Клычков. — Из 
них только 30 человек поступили в стационар после первой 
прививки и два человека — после повторной. Ни одного 
тяжёлого случая, ни одного ИВЛ, ни одного летального 
исхода.
Андрей Клычков сказал, что после полной вакцинации 
почувствовал в организме даже бодрость и ещё раз призвал 
всех орловцев вакцинироваться.

САЛЮТ В ДЕНЬ ГОРОДА
Орловцы интересуются, будет ли салют в честь дня 
освобождения города Орла. Ответ главы региона обнадёжил 
любителей зрелищных праздничных мероприятий.
— Да, мы готовимся к празднованию Дня города, — сказал 
Андрей Клычков. — Даже готовим большую праздничную 
программу. Не хочу заранее загадывать, но с учётом 
эпидемической ситуации некоторые мероприятия не будут 
проводиться с массовым скоплением людей, но все их увидят.
Один из слушателей спросил, когда откроются детские 
аттракционы в крупных торгово-развлекательных центрах. 
Последовал чёткий ответ губернатора: «Дети смогут 
развлекаться только тогда, когда наступит благоприятная 
эпидемиологическая ситуация в регионе».

ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ
Один из слушателей прямого эфира — видимо, молодой 
человек или недавно приехавший в Орёл — поинтересовался, 
какие крупные заводы работают на территории Орловской 
области. Живущие в регионе хорошо знают, какие 
предприятия работали, какие закрылись, какие остались 
и какие новые появились.
— Назову наиболее известные, — ответил Андрей Клычков. 
— Это заводы «Керама Марацци», «Санофи-Авентис 
Восток», «Протон», «Эксперт-Кабель», завод напольных 
покрытий, на территории СПЗ работает множество 
различных производственных предприятий. Заводов у нас 
много. Другое дело, что не всегда можно найти хороших 
специалистов на эти предприятия.

ОТПУСК
Во время прямого эфира главе региона посоветовали взять 
отпуск, чтобы немного отдохнуть. На это Андрей Клычков 
лишь улыбнулся:
— Я уже был в отпуске 13 дней. Жена удивилась, говорит: 
«Зачем взял отпуск, если приходишь домой ещё позже, чем 
в обычные рабочие дни?»
Так что в ближайшее время глава региона в отпуск пока 
не собирается.

УДАЛЁНКА
Прозвучал вопрос о возвращении на удалённую работу. 
Не последует ли Орловщина примеру Тулы и Москвы, где 
опять по максимуму переходят на удалёнку? Глава региона 
ответил, что «всё зависит от нас самих».
— Если мы с вами сможем обеспечить защиту региона, 
защиту людей от новых случаев заболевания коронавирусом, 
то никакая удалёнка нам не понадобится, — сказал Андрей 
Клычков. — На оперативном штабе мы рекомендовали 
по возможности перевести людей на удалённую работу, 
но вводить жёсткие меры я пока не планирую. Надо 
вакцинироваться.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Закрытие предприятий общественного питания после 
полуночи не планируется. Пока.

• На 29 июля запланировано подведение итогов по работе с 
дольщиками.

• График работы мобильных пунктов вакцинации можно 
посмотреть на сайте администрации города Орла: 
orel-adm.ru

Подготовила Ирина ОЗЕРОВА

Губернатор онлайн

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Луганский, исполнительный директор производственного отделения 
«Орёл» группы компаний «Черкизово»:
— В нашей компании — около 130 сотрудников, из них 15 % уже 
провакцинировано. Сегодня мы этот процент увеличили. Важно, чтобы сотрудники 
компании понимали необходимость вакцинации. Поэтому проводим с людьми 
беседы, оформили стенд с информацией о коронавирусе. Для привившихся у нас 
предусмотрено поощрение.

Виктор Комаров, водитель ООО «Черкизово-Растениеводство»:
— Эта страшная зараза распространяется по всей земле, и нужно привиться, 
чтобы защитить себя, своих родных и близких. Работаю я в большом коллективе, 
контактов много. Тем более скоро уборочная страда. Поэтому к своему здоровью 
нужно подходить ответственно.
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ещё 95
орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба на 8 июля, 
с начала  эпидемии в Орловской области выявлено 
38 176 человек, инфицированных коронавирусом. 

Выздоровели 36 142 человека (+82 за сутки), умерли 765 
(+2 за сутки).

В России за минувшие сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. 
Вчера было 23 962 человека, сегодня зарегистрировано 
24 818 (+856 за сутки).

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— Основная надежда на прекращение роста пандемии — 
это формирование коллективного иммунитета. В связи 
с обострением эпидситуации организация вакцинации 
находится на особом контроле правительства. Необходимо 
создать все условия, чтобы любой житель региона, желающий 
сделать прививку, имел такую возможность.

ЦИФРЫ

646 989 
ПЦР-исследований
на новую коронавирусную 
инфекцию проведено 
в регионе с начала эпидемии;

1342 
орловца с подтверждённым 
COVID-19 находятся 
на амбулаторном лечении;

145 318 
доз вакцины
поступило в Орловскую 
область;

9 тысяч 
доз вакцины 
«ЭпиВакКорона»
ожидается в регион в конце 
недели;

83 903 
орловца завершили 
вакцинацию против COVID-19
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Есть люди, на которых один раз взглянешь и уже 
не забудешь. И дело не только в их яркости 
и весёлом очаровании. Просто встреча с ними — 
будто напоминание о том, как надо стараться 
относиться к жизни, к людям, к работе. Это такие 
маячки, на свет которых тянется душа.

О
льга Бадосова в 1998 году 
окончила Орловский пед-
институт, готовилась 
стать учителем началь-

ных классов. Но тут председа-
тель Неполодского сельского 
поселения Александр Иванович 
Яшин и начальник управления 
культуры Орловского района 
Татьяна Владимировна Бала-
чихина предложили взять под 
крыло сельский клуб. Ещё бу-
дучи школьницей, Ольга бега-
ла сюда заниматься в художе-
ственной самодеятельности. 
Кто бы тогда думал, что куль-
тура и станет делом всей её 
жизни.

За это время выросло поко-
ление первых воспитанников, 
и теперь они приводят уже сво-
их детей на занятия в кружки. 
Сама Ольга Владимировна всег-
да участвует во всех мероприя-
тиях, будь то масленичные гу-
лянья или какой-нибудь тор-
жественный концерт. И всегда 
это ярко, талантливо и незабы-
ваемо. Как-то на представление 
подворья на празднике района 
Бадосова привела с собой пяте-
рых ручных козлят из своего 
хозяйства. Такая вот изюмин-

ка к портрету весёлой селянки. 
Ольга Бадосова умеет быть ор-
ганичной в любой роли, всё ей 
к лицу — и строгое чёрное пла-
тье, и яркий кокошник.

А ещё Ольга Бадосова была 
депутатом Орловского райсо-
вета, теперь уже больше деся-
ти лет избирается депутатом 
Неполодского сельского Совета 
народных депутатов. Помога-
ет решать людям их насущные 
проблемы, которых, как извест-
но, всегда хватает. То занесён-
ную снегом дорогу к селу надо 
помочь расчистить, то дерево 
спилить, то вот недавно в сфере 
ЖКХ проблемы с водой улажи-
вала. Все дела решаются в тес-
ном взаимодействии с главой 
Неполодского сельского посе-
ления Юрием Андреевым.

Не забывает депутат и про 
родную культуру. Тут надо кры-
шу на СДК починить, тут ма-
териально-техническую базу 
пополнить. Недавно вот в Бе-
рёзовском СДК появилась но-
вая аппаратура. Нацпроект 
«Культура» в этом — хороший 
помощник.

Десяток лет назад Бело-
берёзовский СДК объединил 

ещё два сельских клуба Не-
полодского поселения: фили-
ал № 1 — Нижне-Лужанский 
СДК и филиал № 2 — Новосё-

ловский СДК. Их возглавляют 
ещё две талантливые женщи-
ны — Инна Данилина и Татья-
на Петракова.

— Мы — настоящая коман-
да, — говорит Ольга Владими-
ровна. — Помогаем друг другу. 
У нас очень хороший коллек-
тив. Каждый со своей изюмин-
кой и большим опытом работы. 
Любое мероприятие — это как 
первый выход на сцену. Надо 
понравиться всем, быть весё-
лой и незабываемой. Пожа-
луй, в этом и есть успех в рабо-
те столько лет на одном месте.

Когда человек идёт по жиз-
ни со светлой поющей душой, 
по-другому и не получится.

Не удержалась, спроси-
ла, не подпортил ли куль-
турную жизнь пресловутый 
коронавирус.

— Да, был период, когда 
многие мероприятия перешли 
в онлайн-режим. Но решили 
не опускать руки, освоили но-
вые формы работы, даже нашли 

свои плюсы и сейчас продолжа-
ем в режиме онлайн участво-
вать во всевозможных конкур-
сах и фестивалях. Однако жи-
вое общение необходимо и де-
тям, и взрослым.

Лето — пора отдыха для дет-
воры не только от тетрадок 
и учебников, но и от кружков, 
хотя для желающих они про-
должают работать и в летнюю 
пору. Но иногда хочется про-
сто веселья и праздника. От-
метив традиционным облива-
нием Ивана Купалу, мальчиш-
ки и девчонки под присмотром 
Ольги Владимировны и одной 
из родительниц отправились 
по ягоды на так называемые 
бугры близ села. А в хорошей 
компании и душевной атмос-
фере душистая полевая клуб-
ника вдвойне слаще!

Анжела САЗОНОВА

КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ

КОГДА ПОЁТ ДУШАКОГДА ПОЁТ ДУША
Сегодня — день рождения у замечательной 
женщины: директора Белоберёзовского СДК 
Орловского района Ольги Бадосовой

Ольга 
Бадосова — 
сама всегда 
праздник!
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Дорожная азбука 
для малышей

Со т р уд -
ники ГИБДД 
Гл а з у н о в -
ского райо-
на посетили 
детский сад 
№ 1. Они в 
заниматель-
ной и доступ-
ной  форме 
познакоми-
ли малышей 
с азами  до-
рожной аз-
буки, рассказали о значении сигналов светофора, а так-
же о том, как безопасно переходить дорогу .

Кроме того, ребятам рассказали, какие правила долж-
ны соблюдать папы и мамы при перевозке детей на 
автомобиле.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Без луж 
и грязи

Хорошая новость: в д. Сухочево 
Кривчиковского сельского поселе-
ния начали ремонтировать дорогу.

Сейчас в этой деревне прожива-
ет около 80 человек. В плохую пого-
ду добиравшиеся до школы дети и 
спешившие на работу взрослые  пре-
одолевали настоящую полосу пре-
пятствий из грязи и луж. А в непо-
году к жителям Сухочево не могла 
добраться «скорая». По этому поводу 
люди несколько лет жаловались в ор-
ганы местного самоуправления, даже писали президенту...

В этом году дорогу отремонтируют — щебнем будет от-
сыпано более 2,5 км. Работы выполняются за счёт Дорож-
ного фонда области и средств районного бюджета в рамках 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяй-
ства Кромского района». Подрядная организация — ООО 
«ГК Геострой».

КРОМСКОЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет

Чистая 
пятница

Сегодня работники коммунальной службы, а также все 
желающие выйдут на уборку городского парка — одного 
из любимых мест отдыха дмитровцев.

Надо убрать сухие ветки, покосить бурно растущую 
траву, навести порядок на дорожках, отремонтировать, 
где необходимо, лавочки, на которых любят посидеть и 
пожилые люди, и молодёжь.

— В старинном парке сохранились ещё липы, клёны, 
яблони, груши, посаженные много лет назад, — говорит 
менеджер городского отдела архитектуры, градостро-
ительства и ЖКХ Юрий Дуев. — Многим деревьям уже 
требуется замена. В парке есть детская площадка, тан-
цевальная. Поэтому поддержание чистоты и порядка в 
нём — общая забота.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

Осторожно: 
переезд!

В  2021 году 
сотрудниками 
ГИБДД по Дол-
жанскому райо-
ну пресечено 19 
нарушений во-
дителями правил 
пересечения же-
лезнодорожных 
переездов.

Для профилак-
тики правонару-
шений на ж/д пе-
реездах в районе 
проводилась акция «Внимание: переезд!» В ходе рейда 
на одном из участков автотрассы, которая пересекается 
с железной дорогой, выявлен очередной нарушитель. Его 
действия подпадают под ст. 10.12. ч. 2 КоАП РФ, админи-
стративный штраф по которой составляет 5 тыс. рублей.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Земля 
Ноздрачёвых

Любовь к труду 
на земле братьям 
Ноздрачёвым пе-
редалась от их отца 
Николая Алексее-
вича Ноздрачёва, 
великого тружени-
ка, почётного граж-
данина Знаменско-
го района.

В КФХ трудятся 
Олег Николаевич и 
Алексей Николаевич. В горячую пору им помогают сыновья 
Максим и Павел. Парни решили пойти по стопам отцов. 
Оба поступили в ОрёлГАУ. Не остаётся в стороне и третий 
брат — Николай Николаевич; в выходные дни, во вре-
мя отпуска он спешит на помощь своим родственникам.

В фермерском хозяйстве Ноздрачёвых 300 га земли. 
Они выращивают в основном зерновые культуры.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

ЧОП вызвали 
в школу

Образователь-
ные учреждения 
района  в  бли-
жайшее  время 
будут обеспече-
ны дополнитель-
ной охраной. Так, 
в детском саду 
«Солнышко», Ти-
м и р я з е в с к о й 
средней образо-
вательной шко-
ле и колпнянской 
школе № 2, а так-
же Колпнянском 
лицее будут дежурить сотрудники ЧОП.

Ранее в образовательных учреждениях была установ-
лена охранная сигнализация, имеются металлоискатели, 
а в 2020 году смонтирована система видеонаблюдения.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Читающая 
деревня

Пандемия не по-
мешала новым кни-
гам приехать в дере-
венскую  библиотеку.

В Подмокринскую 
сельскую библиоте-
ку, расположенную в 
д. Волково, поступили 
новые издания, в том 
числе книги орловских 
писателей и поэтов. В 
деревне проживает 
около 500 человек, и 
почти половина — чи-
татели библиотеки.

— Мы благодарны нашему главе Ивану Александрови-
чу Грачёву за то, что в непростое время он находит сред-
ства и помогает пополнять книжный фонд, — сказала зав-
библиотекой Наталья Понкратова.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

На поляне 
старинного сада

На территории 
бывшего н. п. Тёп-
лое прошёл день 
деревни. Его орга-
низовала урожен-
ка этого поселения 
Ирина Ефанова.

Местом  дей-
ствия стала по-
ляна старинного 
сада, которую  подготовили и красочно принарядили к 
празднику. Оформленный стеллаж с фотографиями «За-
гляните в старый альбом» возвращал жителей в то благо-
датное время, когда в Тёплом стояли дома, жили люди...

Торжественная часть началась с возложения цветов к 
памятному знаку  в честь бывшего поселения.

Затем начался праздник, на котором пели, танцева-
ли и прославляли свою малую родину, которую невоз-
можно забыть.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Оружие 
Победы

В поселковом 
парке  Победы 
установили ди-
визионную пуш-
ку ЗиС-3. Орудие 
было произведено 
в 1944 году и уча-
ствовало в боях 
Великой Отече-
ственной войны.

Перед установ-
кой пушка прошла процедуру демилитаризации — выстре-
лить из неё не получится. Орудие заняло своё место на 
специально подготовленном постаменте. В планах у ад-
министрации района — установка в парке Победы и дру-
гих видов вооружения.

В 2020 году парк был благоустроен. На эти цели затра-
тили около 1,7 млн. рублей. Здесь уложили новый асфальт, 
плитку, отсыпали дорожки щебнем.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Мы — 
команда!

В Соско-
во прошли 
соревнова-
ния  среди 
учащихся в 
рамках про-
екта «Школа 
безопасно-
сти-2021». В них приняли участие ребята из Сосковской, 
Цвеленевской и Прилепской школ.

Конкурсная программа включала в себя «Краеведче-
ский конкурс», «Контрольно-комбинированный маршрут», 
«Спортивные соревнования», «Конкурс военно-патриоти-
ческой песни», «Комбинированное силовое упражнение» 
и «Конкурс газет». На победу могли рассчитывать толь-
ко самые подготовленные, дружные и творческие ребята.

Победила команда Сосковской школы, второе место у 
ребят из Прилепской школы, третье — у команды Цвеле-
невской школы.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

«Точка роста» 
для учителя года

Учитель года-2021 Ор-
ловской области Евгения 
Кобылкина возглавит центр 
естественно-научной и тех-
нологической направлен-
ности «Точка роста», ко-
торый откроется в Ливнах 
к началу нового учебного 
года.

Центр будет распола-
гаться в городской гимна-
зии, где Кобылкина препо-
даёт английский язык.

«Точка роста» появится 
в Ливнах в рамках нацио-
нального проекта «Образо-
вание» и даст возможность местным детям учиться по са-
мым современным программам с использованием лучших 
образовательных технологий.

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Помощь 
по контракту

Администрацией рай-
она совместно с главами 
сельских поселений прове-
дено совещание с гражда-
нами, претендующими на 
получение государствен-
ной поддержки на осно-
ве социального контракта.

Такая поддержка предусмотрена по следующим направ-
лениям: поиск работы и профессиональное обучение; осу-
ществление индивидуальной предпринимательской дея-
тельности; ведение личного подсобного хозяйства; иные 
мероприятия, направленные на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации. Контрактом предусмотрены критерии и 
сроки достижения определённых показателей.

В мероприятии приняли участие представители област-
ных  департаментов сельского хозяйства и социальной за-
щиты, опеки и попечительства, труда и занятости, а также 
центра оказания услуг «Мой бизнес».

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Заказчик намечаемой деятельности — общество с ограничен-

ной ответственностью «Барс» (ООО «Барс») — информирует о про-
ведении общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Проект технической документации 
на новые технику, технологию: утилизация отходов с использова-
нием спектральных сепараторов типа «Ангстрем». В соответствии 
с законодательством РФ на общественные обсуждения предостав-
ляется Техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (далее — ТЗ на ОВОС).

Разработчиком ТЗ на ОВОС является ООО «Барс». Адрес: 398008, 
РФ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Октябрьская, дом № 22, поме-
щение 1, телефон +7 (4742) 56-66-01.

Цель намечаемой деятельности: разработка новой техноло-
гии — утилизация отходов с использованием спектральных сепа-
раторов типа «Ангстрем».

Место расположения модельной площадки: 303032, Орловская 
обл., г. Мценск, Автомагистраль, АО «МК «Сталькрон». Технология 
может распространяться на всю территорию РФ с учетом клима-
тических характеристик.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: июнь 2021 г. — 
сентябрь 2021 г.

Форма проведения общественных обсуждений на этапе состав-
ления ТЗ на ОВОС — прием замечаний и предложений в письмен-
ном виде.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, а также журнала уче-
та замечаний и предложений: доступны в течение 30 (тридцати) 
дней с 12 июля 2021 года по адресам:

- администрация г. Мценска по адресу: Орловская область, 
г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, кабинет 64, тел. +7 (48646) 2-50-95;

- на официальном сайте администрации г. Мценска, http://www.
adm-mtsensk.ru/lsite_sub15_sub7_sub2_sub3_sub5.html;

- АО «МК «Сталькрон» по адресу: Орловская обл., г. Мценск, 
ул. Автомагистраль, 1и, 3-й этаж, приемная;

- на официальном сайте исполнителя ОВОС — ООО «Барс», 
https://bars-met.com/products/proektirovanie.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех 
заинтересованных лиц принимаются в письменной форме в ме-
стах ознакомления, а также могут быть направлены по электрон-
ной почте: buhgalter@bars-met.com.

Реклама

Уважаемые работники почтовой связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Несмотря на более чем двухсотлетнюю историю, российская 

почта остаётся одним из самых востребованных и популярных 
видов связи. Сегодня сотрудники почтовых отделений не толь-
ко помогают населению с отправкой писем, телеграмм, банде-
ролей, посылок, но и оказывают торговые и финансовые услуги. 
И, что важнее всего, обеспечивают жителей сельских территорий 
всем необходимым.

Сегодня в орловских отделениях почты трудятся более 2600 
человек: это почтальоны, операторы, начальники и заместители 
начальников отделений, водители и сортировщики. Каждый из 
вас отличается высоким уровнем профессионализма, готовно-
стью быть на передовой в самые непростые времена.

За прошедший год вы обработали более 15,5 миллиона различ-
ных отправлений. Письма и посылки в кратчайшие сроки нашли 
своих адресатов во всех уголках мира.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за вашу 
работу! Благодаря вам мы знаем, что ни одно важное письмо 
не будет потеряно, а все посылки дойдут до нужных адресатов.

От всей души же лаем вдохновения, смелости и сил для новых 
свершений, успехов и крепкого здоровья!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи Орловщины!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником — Днём рос-
сийской почты!

Сегодня в отделениях почтовой связи реали-
зуются новейшие технологии, позволяющие 
обеспечить высокое качество предоставляемых 
услуг, а также расширять их спектр. Но всё же 
главным звеном в работе почты остаются её со-
трудники, которых во все времена отличали та-
кие качества, как ответственность, компетент-

ность, высокий уровень профессионализма, верность своему делу.
Спасибо за ваш нелёгкий, но такой необходимый каждому из 

нас труд, за терпение и преданность своей работе! Желаю всем 
профессиональных и личных успехов, крепкого здоровья, благо-
получия, мира и добра!

Почта была и остаётся одним из самых доступных и надёж-
ных средств коммуникации. И убеждён —  всегда будет неизмен-
ным спутником человека! С праздником!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

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: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Ор-
ловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
тел. 8 (48674) 2-16-13.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:60, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Ахтырское с/п, территория бывшего АО «Ахтырка».

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.

ТУРГЕНЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Люди великой реформы 1860-х годов
В Орловском 
объединённом 
государственном 
литературном музее 
И. С. Тургенева прошли 
XXVIII Тургеневские 
чтения.

С тургеневедами из Петербурга, 
Перми, Ставрополя мы смогли 
пообщаться online, наши друзья 

из Москвы, Томска, Покровского су-
мели добраться до Орла и принять 
участие в интересном разговоре 
о крестьянской реформе и рефор-
маторах, а также об уроках того «ко-
ренного переворота» и всего уклада 
русской жизни. В 2021 году отмене 
крепостного права в России испол-
нилось 160 лет.

Роль И. С. Тургенева в истории 
освобождения крестьян обще-
известна. Прогрессивных взгля-
дов придерживался отец писате-
ля — Сергей Николаевич Тургенев. 
О его связях с семьёй декабриста 
Н. И. Тургенева напомнила стар-
ший научный сотрудник Института 
русской литературы РАН (С.-Петер-
бург) В. А. Лукина, представив два 
неопубликованных письма Сергея 
Николаевича А. И. Тургеневу. Сво-
бодолюбие вкупе с патриотически-
ми настроениями — вот наследство, 
полученное юным Тургеневым от 
родителей. Оно обогащается обще-
нием «русских мальчиков» в круж-
ке Станкевича, а затем — под мощ-
ным влиянием Белинского.

Этому влиянию на властителей 
дум второй половины XIX века — 
Тургенева и Достоевского — посвя-
тила свой доклад профессор Перм-
ского государственного гуманитар-
но-педагогического университета 
Г. М. Ребель.

О судьбе поколения «подгото-
вителей» реформы — людей 40-х 
годов — сообщила старший науч-
ный сотрудник музея И. С. Тургене-
ва С. Л. Жидкова. Научный сотруд-
ник музея Л. А. Балыкова предста-
вила выставку из книжного собра-
ния Белинского, приуроченную 

к 210-летию со дня рождения кри-
тика, который, по словам Ивана 
Тургенева, был «одним из лучших 
людей своего времени».

«Записки охотника» Тургене-
ва, возникшие в лоне «натуральной 
школы» Белинского и далеко её пре-
взошедшие, сыграли важную роль 
в идеологической подготовке кре-
стьянской реформы. Преподавате-
лю Орловского колледжа искусств 
и культуры Е. Н. Ашихминой уда-
лось в своём докладе показать, как 
в книге Тургенева отобразилась па-
губность крепостнического уклада 
жизни и хозяйствования, ставшего 
главным тормозом исторического 
развития России.

Тургенев, которому довелось на 
практике осуществлять реформу 
в своих имениях, был хорошо ос-
ведомлён о положении дел на ме-
стах — в Орловской и Тульской гу-
берниях. Деятельность возглавив-
шего в годы подготовки и проведе-
ния реформы Орловский комитет 
по улучшению быта помещичьих 
крестьян В. В. Апраксина, которо-
го Тургенев знал лично, оказалась 
в центре доклада заведующей му-
зеем И. С. Тургенева Е. Г. Мельник, 
показавшей драматизм обстоя-
тельств, в которых проходили ре-

формы, противоречивость прави-
тельственных циркуляров, порож-
давших смуту на местах, недоверие 
народа к власти.

Сложность возникших проблем 
отражала периодика тех лет. Обзор 
журналов из круга чтения И. С. Тур-
генева сделала Л. А. Балыкова, на-
учный сотрудник музея писате-
ля. Тургенев, подобно своему ге-
рою Лаврецкому, сумел тогда упро-
чить быт своих крестьян. Об этом 
говорила научный сотрудник му-
зея-заповедника «Спасское-Лу-
товиново» Е. Б. Новикова. Отно-
шениям писателя с крестьянами 
и отражению их судеб в его твор-
честве посвятил доклад А. М. Чер-
нов (Москва), продолжив знаком-
ство коллег с материалами из ар-
хива отца — известного биографа 
Тургенева Н. М. Чернова.

Профессор Северо-Кавказско-
го федерального университета 
В. М. Головко (г. Ставрополь) обра-
тил внимание слушателей на вы-
двинутую Тургеневым в его твор-
честве программу эволюционного 
развития «постепеновства снизу», 
которая вовлекла бы тысячи чест-
ных тружеников в процесс преоб-
разования России — без потрясе-
ний и смут.

Ведущий научный сотрудник 
Института русской литературы РАН 
Н. П. Генералова на примере публи-
цистических очерков А. А. Фета по-
казала, сколь всё-таки нелёгок путь 
модернизации, предполагающий 
изменение в сознании, в сложив-
шихся традициях народа.

Доклад председателя Тургенев-
ского общества Москвы Т. Е. Ко-
робкиной «Люди великой рефор-
мы 1860-х годов: И. С. Тургенев 
и Н. И. Пирогов» — ещё одно на-
правление Тургеневских чтений, 
в процессе которых были представ-
лены биографии деятелей реформы, 
сумевших за полвека самоотвер-
женных трудов многое сделать для 
экономического и культурного бла-
госостояния страны. Их имена зву-
чали в докладе известного орлов-
ского краеведа — писателя А. М. По-
лынкина (пос. Покровское).

Ряд докладов был посвящён 
зарубежным откликам на рефор-
мы в России. Эта тема прямо или 
косвенно была затронута в до-
кладах И. Б. Томан, Е. Г. Петраш — 
О. В. Горчаниной (Москва — Монс), 
О. Д. Тюняевой (Москва), И. О. Вол-
кова (Томск).

Наконец, отдельная глава чте-
ний посвящена памяти о И. С. Тур-
геневе — знаковой фигуре крестьян-
ской реформы. Интересную подбор-
ку материалов из «Орловских епар-
хиальных ведомостей» представила 
главный библиотекарь Мценской 
районной библиотеки им. И. С. Тур-
генева краевед Е. В. Алёхина. Забы-
тые материалы о Тургеневе, обна-
руженные научным сотрудником 
Института русской литературы РАН 
С. А. Ипатовой, по-новому прозву-
чали в эти дни в Орле: «…Первая 
брешь была пробита им». Эта ци-
тата из юбилейной речи о Тургене-
ве Н. В. Чайковского могла бы стать 
эпиграфом к нынешним Тургенев-
ским чтениям.

Людмила БАЛЫКОВА,
заслуженный работник 

культуры РФ,
кандидат филологических 

наук, сотрудник музея 
И. С. Тургенева

Александр 
Чернов 
передал 
орловским 
тургеневедам 
редкую книгу 
из архива 
отца — 
известного 
биографа 
И. С. Тургенева 
Николая 
Михайловича 
Чернова

В «хозяйстве» 
почтальона Галины 
Сергеевой — десять 
многоквартирных домов 
и частный сектор.

Молодой почтальон Галина 
Сергеева работает в 4-м по-
чтовом отделении на 2-й 

Курской в городе Орле. Порой за 
смену она проходит 8-10 кило-
метров. Бывало, путь к частным 
домам преграждали собаки, 
и тогда Галина просила мест-
ных жителей проводить её до 
адресата. Но со временем уда-
лось «подружиться» с собаками.

Трудности работы компен-
сируются добрым отношени-
ем людей, которые всегда ждут 
своего почтальона.

— Очень хочется порадовать 
одинокого человека письмом, 
но, к сожалению, сейчас редко 
пишут традиционные письма 
в бумажном конверте. По этому 
мне было очень приятно вру-
чать открытки ко Дню Победы 
от Путина. Люди радовались, 

как будто получали письма от 
самого близкого человека. Ког-
да ты знаешь, что тебя ждут, что 
ты нужен людям, испытываешь 
большое удовольствие, — при-
знаётся Галина.

А ведь для некоторых пожи-
лых и одиноких людей почталь-
он — это единственный чело-
век, с которым они могут пооб-
щаться, узнать последние ново-
сти, пожаловаться на здоровье 
или просто обсудить погоду. Ко-
нечно, у всех есть телевизоры, 
но разве что-то заменит живое 
общение! И Галина всегда под-
держит разговор и уделит вни-
мание, даже если нужно торо-
питься. А торопится почталь он 
всегда, ведь надо вовремя при-
нести прессу.

Галина Сергеева уверена, что 
несмотря на эпоху интернета 
и цифровых технологий, про-
фессия почтальона всегда бу-
дет одной из самых необходи-
мых людям.

Ирина ФИЛИНА

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

11 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Держит марку почтальон

Ре
кл

ам
а



Орловская правда
9 июля 2021 года 7РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 2100 экз. Заказ № 21-04448.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 9000 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.

Собственник земельного пая размером 8,8 га Паньшин Алек-
сандр Семёнович заявляет о намерении провести долевое вы-
деление земли из земельного массива с кадастровым номе-
ром 57:23:0000000:104, расположенного в районе с/п Кру-
товское, бывшее АО «Нетрубеж», Колпнянского р-на Орлов-
ской обл., в натуру.

Возражения прошу присылать по адресу: 141075, Московская 
обл., г. Королёв, проспект Космонавтов, д. 8а, кв. 34; эл. почта: 
panshin17@mail.ru; тел. +7-903-594-59-66.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, 
квалифи кационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 
8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 21530, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Покров-
ский район, Верхнежерновское с/п, территория ХП «Лески», ОАО 
Агрофирма «Дросково», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:18:0000000:591, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ является Гревцева Зоя Николаевна (тел. 
8-919-204-54-47, адрес: Орловская область, Покровский район, 
д. Вепринец, ул. Дорожная, д. 68).

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: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, 
ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

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

Заказчик работ: Сидоров Виктор Дмитриевич, адрес: Ор-
ловская область, Урицкий район, с. Бунино, ул. Садовая, д. 2, 
тел. 8-953-413-75-41.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, 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: 
57:06:0000000:133, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, 
Бунинское с/п, КСП «Парамоновское».

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 Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская обл., Орловский р-н, с/п Станов-
ское (ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП «Шепи-
но»), бывшее ДООО АПФ «Соловьиное эхо» АО ОСПЗ, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:10:0020101:618, о согла-
совании проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевич, адрес: РФ, Ор-
ловская обл., Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, 
тел. 8-920-088-77-78.

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: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Стоимость печати предвыборных материалов
в издательстве Среднерусского института управления — 

филиала РАНХиГС
№ Вид продукции Цена за 1 экз.

(от 500 до 1000 шт.)
Цена за 1 экз.
(до 10000 шт.)

1 Плакат А1, 4+0, 80 г/м2 60 руб. -
2 Плакат А2, 4+0, 80 г/м2 50 руб. -
3 Плакат А3, 4+0, 80 г/м2 20 руб. 15 руб.
4 Плакат А3, 4+0, мел. 100 г/м2 35 руб. 32 руб.
5 Плакат А4, 4+0, 80 г/м2 15 руб. 12 руб.
6 Листовка А4, 4+4, 80 г/м2 15 руб. 12 руб.
7 Листовка А4, 4+0, 80 г/м2 12 руб. 10 руб.
8 Листовка А4, 4+4, мел. 100 г/м2 25 руб. 22 руб.
9 Листовка А4, 4+0, мел. 100 г/м2 20 руб. 18 руб.
10 Листовка А5, 1+0, 80 г/м2 7 руб. 5 руб.
11 Листовка А5, 4+0, 80 г/м2 10 руб. 7 руб.
12 Листовка А5, 4+4, 80 г/м2 12 руб. 10 руб.
13 Листовка А5, 4+4, мел. 100 г/м2 15 руб. 12 руб.
14 Буклет А4, 4+4, мел. 100 г/м2, 2 фальца 35 руб. 32 руб.
15 Календарь 70х100 (мм), 4+4 (мел. 300 г/м2) 20 руб. 17 руб.
16 Визитка 50х90 (мм), 4+0 (мел. 300 г/м2) 6 руб. 5 руб.

Стоимость изготовления печатных агитационных материалов может 
изменяться в зависимости от тиража, а также с учетом формата, плотно-
сти бумаги, цветности, фальцовок, специфики технологии производства 
и особенностей заказа.

Наш адрес: г. Орел, ул. Панчука, 1, кабинет 105. Тел. 8 (4862) 59-95-80. 
E-mail: orags_izdat@mail.ru 

Аттестат об основном общем образовании на имя Гончаренко 
Дмитрия Владимировича, выданный в 2009 году муниципальным 
образовательным учреждением «Поселково-Воротынская сред-
няя общеобразовательная школа № 1» Бабынинского района Ка-
лужской области, считать недействительным в связи с утерей.   

Сведения о размере (в рублях РФ) и других условиях оплаты работ/
услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выбо-
рах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов со-
зыва 2021—2026 годов, выборы в органы местного самоуправления му-
ниципальных образований на территории Орловской области, выборы 
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ общество с ограни-
ченной ответственностью Издательский дом «Орловская литера-
тура и книгоиздательство», ИНН 5753029833, 302004, Орловская об-
ласть, город Орел, ул. 3-я Курская, д. 20, 8 (4862) 76-17-15, уведомляет 
о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов на выборах депутатов Орловского 
областного Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов, вы-
боры в органы местного самоуправления муниципальных образований 
на территории Орловской области, выборы депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва, назначенных на 19 сентября 2021 года, по следующим расценкам 
(в рублях Российской Федерации):

№ Вид продукции Бумага Цвет Тираж Стоимость
1 Плакат А4 Мелованная 115 4+0 3000 10200
2 Плакат А4 Офсетная 80 гр. 4+0 3000 7800
3 Плакат А3 Мелованная 150 4+0 1000 9200
4 Евролистовка (100*210) Мелованная 115 4+4 10000 13300
5 Визитка (5х9 см) Картон 300 гр. 4+4 5000 11300
6 Календарь карманный Картон 300 гр. 4+4 6000 20400
7 Листовка А4 Мелованная 115 4+4 5000 16700
8 Евробуклет А4 Мелованная 115 4+4 10000 29600
9 Листовка А5 Мелованная 115 4+0 15000 18300
10 Листовка А5 Мелованная 115 4+4 15000 22800
11 Газета 8 полос Газетная 48 гр. 4+4 7000 42700

Стоимость изготовления печатных агитационных материалов мо-
жет изменяться в зависимости от тиража, а также с учетом формата, 
плотности бумаги, ткани или иного материала, цветности, фальцовок, 
специфики технологии производства и особенностей заказа. Обяза-
тельна предварительная оплата за счёт средств избирательного фонда.

Предоставляются услуги квалифицированных дизайнеров.
Наш адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 20 (автоцентр «КамАЗ»),
e-mail: orlik.av@yandex.ru
Тел./факс: 8 (4862) 76-17-15, 54-15-48, 8-905-046-00-02, 8-910- 748-12-05.

Сведения о размере (в рублях РФ) и других условиях оплаты работ/
услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выбо-
рах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов со-
зыва 2021—2026 годов, выборы в органы местного самоуправления му-
ниципальных образований на территории Орловской области, выборы 
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ общество с огра-
ниченной ответственностью «Вариант», ИНН 5751032781, 302004, 
Орловская область, город Орёл, ул. 3-я Курская, 20, 8 (4862) 76-17-15, 
54-15-48, dw-alex@mail.ru, уведомляет о готовности выполнять рабо-
ты/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных мате-
риалов на выборах депутатов Орловского областного Совета народных 
депутатов созыва 2021—2026 годов, выборы в органы местного самоу-
правления муниципальных образований на территории Орловской об-
ласти, выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 
2021 года, по следующим расценкам (в рублях Российской Федерации):

№ Вид продукции Бумага Цвет Тираж Стоимость
1 Плакат А4 Мелованная 115 4+0 3000 10200
2 Плакат А4 Офсетная 80 гр. 4+0 3000 7800
3 Плакат А3 Мелованная 150 4+0 1000 9200
4 Евролистовка (100*210) Мелованная 115 4+4 10000 13300
5 Визитка (5х9 см) Картон 300 гр. 4+4 5000 11300
6 Календарь карманный Картон 300 гр. 4+4 6000 20400
7 Листовка А4 Мелованная 115 4+4 5000 16700
8 Евробуклет А4 Мелованная 115 4+4 10000 29600
9 Листовка А5 Мелованная 115 4+0 15000 18300
10 Листовка А5 Мелованная 115 4+4 15000 22800
11 Газета 8 полос Газетная 48 гр. 4+4 7000 42700

Стоимость изготовления печатных агитационных материалов мо-
жет изменяться в зависимости от тиража, а также с учетом формата, 
плотности бумаги, ткани или иного материала, цветности, фальцовок, 
специфики технологии производства и особенностей заказа. Обяза-
тельна предварительная оплата за счёт средств избирательного фонда.

Предоставляются услуги квалифицированных дизайнеров.
Наш адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 20 (автоцентр «КамАЗ»),
e-mail: dw-alex@mail.ru
Тел./факс: 8 (4862) 76-17-15, 54-15-48, 8-905-046-33-22, 8-905-046-00-02.

 ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение» в со-
ответствии с Законом Орловской области от 13 октября 2006 года, п. 2 
ст. 79.2, № 621-03 «О выборах депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов», Законом Орловской области от 30 июня 2010 года, 
п. 3 ст. 17.5, № 1087-03 «О выборах депутатов в органы местного само-
управления муниципальных образований на территории Орловской 
области», Федеральным законом от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации» уведомляет о готовности выполнять работы/
оказывать услуги по изготовлению предвыборных печатных агитаци-
онных материалов кандидатов на выборах в Государственную думу 
ФС РФ, кандидатов на выборах в Орловский областной Совет народ-
ных депутатов, кандидатов на выборах в органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований на территории Орловской обла-
сти созыва 2021—2026 гг., которые состоятся в единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года.
Наименование Тираж 500 1000 3000 5000 10000

ПЛАКАТ А1 (840Х520 мм) 
4+0

Бумага мелов. 155 г 46,35 39,30 24,25 22,40 21,50

ПЛАКАТ А1 (840Х520 мм) 
4+0

Бумага офс. 80 г 36,45 28,15 16,25 15,00 13,50

ПЛАКАТ А2 (590Х420 мм) 
4+0

Бумага мелов. 115 г 32,35 28,55 17,15 15,05 13,35

ПЛАКАТ А2 (590Х420 мм) 
4+0

Бумага офс. 80 г 21,28 18,79 11,29 9,94 8,80

ЛИСТОВКИ А3, 
красочность 1+1

Бумага офс. 80 г 12,30 9,25 5,45 4,55 3,30

ЛИСТОВКИ А3, 
красочность 4+0

Бумага офс. 80 г 24,55 19,80 8,25 5,90 4,20

Бумага мелов. 130 г 27,30 21,80 10,15 8,05 5,85

ЛИСТОВКИ А4, 
красочность 1+0

Бумага офс. 80 г 10,40 7,40 4,25 3,30 2,15

Бумага мелов. 115 г 11,70 10,30 6,95 5,30 3,75

ЛИСТОВКИ А4, 
красочность 4+0

Бумага офс. 80 г 23,35 19,20 7,40 5,10 3,35

Бумага мелов. 115 г 26,05 20,70 8,25 6,40 4,30

ЛИСТОВКИ А4, 
красочность 4+4

Бумага офс. 80 г 25,70 20,65 7,85 6,15 4,10

Бумага мелов. 115 г 28,15 21,30 8,75 7,05 4,75

ЛИСТОВКИ А5, 
красочность 4+0

Бумага офс. 80 г 22,50 19,85 7,40 4,55 2,65

Бумага мелов. 115 г 24,85 20,30 8,25 5,10 3,10

ЛИСТОВКИ А5, 
красочность 4+4

Бумага офс. 80 г 24,20 20,75 7,85 5,10 3,10

Бумага мелов. 115 г 27,10 21,70 8,05 5,55 3,75

КАЛЕНДАРИ карманные 
7*10, красочность 4+4

Бумага картон
мелов. 300 г

21,10 8,15 4,85 3,60 2,70

ЕВРОБУКЛЕТ, 
красочность 4+4

Бумага мелов. 115 г 33,80 25,55 10,45 8,45 5,70

Наименование Тираж 25000 50000 100000 х х

Газета 8А3 2+1 кр Бумага газетная 3,46 3,20 3,05 х х

Газета 8А3 4+4 кр Бумага газетная 3,95 4,75 3,46 х х

Газета 8А3 4+4 кр Бумага офс. 80 г 7,90 7,56 7,05 х х

БАННЕР, красочность 4+0 1 м кв. 650,00

Цены указаны на единицу продукции в рублях. Вид подаваемых ма-
териалов — оригинал-макет (CD). Условия оплаты агитационных мате-
риалов — предварительная оплата в безналичной форме. Нестандарт-
ные форматы и другие виды полиграфической продукции рассчиты-
ваются индивидуально.

Наш адрес: г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д. 40.
Тел. 8 (4832) 41-46-48.
Эл. адрес: bopo-adm@yandex.ru

Реклама Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровый инженер Гне-
ушев Александр Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извеща-
ет участников общей долевой собственности о согласовании про-
екта межевания земельного участка, исходный кадастровый но-
мер 57:06:0000000:78, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Урицкий район, КСП «Бунинское», площадью 8,9 га, выде-
ляемого в счет одной доли.

Заказчик работ: Соловьева Анна Николаевна, адрес: Россия, 
Орловская область, г. Орел, уд. Андрианова, д. 37, кв. 112, телефон 
8-910-307-10-77.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица могут по адресу: 
Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок. 
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Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:0050301:010
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 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
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 57:18:0040301:050
Верхососенское 57:18:0040301:208
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:008
Владимировское 57:18:0030201:009
Владимировское 57:18:0030201:010
Владимировское 57:18:0030201:011
Владимировское 57:18:0030201:012
Владимировское 57:18:0030201:013
Владимировское 57:18:0030201:014
Владимировское 57:18:0030201:035
Владимировское 57:18:0030201:135
Владимировское 57:18:0030201:252
Владимировское 57:18:0030201:290

Наименование с/п кадастровый №
Владимировское 57:18:0030201:291
Владимировское 57:18:0030201:292
Владимировское 57:18:0030201:293
Владимировское 57:18:0030201:349
Владимировское 57:18:0030201:359
Владимировское 57:18:0040101:028
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 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:813
Даниловское 57:18:0000000:810
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 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:389
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:426
Даниловское 57:18:0010201:427
Даниловское 57:18:0010201:431
Даниловское 57:18:0010201:484
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:646
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0050201:214
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

Наименование с/п кадастровый №
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:137
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 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журавецкое 57:18:0010301:251
Журавецкое 57:18:0010301:252
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
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 57:18:0040201:002
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
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 57:18:0010101:005
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 57:18:0010101:038
Моховское 57:18:0010101:039
Моховское 57:18:0010101:089

Наименование с/п кадастровый №
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 57:18:0010101:184
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 57:18:0010201:086
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
Ретинское 57:18:0000000:1031
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:662
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:754
Ретинское 57:18:0020101:048
Ретинское 57:18:0020101:520
Ретинское 57:18:0040101:019
Ретинское 57:18:0040101:309
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:163
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
Столбецкое 57:18:0010101:070
Столбецкое 57:18:0010101:162
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

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030101:044
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:048
Столбецкое 57:18:0030101:232
Столбецкое 57:18:0030101:233
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:244
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0040301:024
Топковское 57:18:0040301:057
Топковское 57:18:0040301:063
Топковское 57:18:0040301:067
Топковское 57:18:0040301:073
Топковское 57:18:0040301:074
Топковское 57:18:0040301:075
Топковское 57:18:0040301:079
Топковское 57:18:0040301:081
Топковское 57:18:0040301:169
Топковское 57:18:0040301:204
Топковское 57:18:0040301:205
Топковское 57:18:0040301:206
Топковское 57:18:0040301:207
Топковское 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:074
Топковское 57:18:0060101:077
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:099
Топковское 57:18:0060101:100
Топковское 57:18:0060101:114
Топковское 57:18:0060101:115
Топковское 57:18:0060101:168
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:211
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254
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