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26 апреля — 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС

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

На интерактивной карте 
отоб ражаются все обра-
щения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно ре-

агировать, но  и  ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
 Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

2 000285 210017

21044

«ИСПЫТАНИЯ 
СДЕЛАЛИ НАС СИЛЬНЕЕ»

Стр. 2—3
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«ИСПЫТАНИЯ СДЕЛАЛИ НАС СИЛЬНЕЕ»
21 апреля Президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному собранию РФ 
подвёл итоги прошедшего ковидного года и определил главные направления внутренней и внешней политики 
государства на ближайший период

Мероприятие, прошедшее в Центральном 
выставочном зале «Манеж» в очном формате 
с учётом требований Роспотребнадзора, освещали 
435 журналистов. Были приглашены сенаторы, 
депутаты, министры, главы регионов, ведущие 
политики, представители общественных, 
партийных и религиозных организаций. Участники 
мероприятия трижды сдали анализ на COVID-19. 
Оглашение Послания Президента России продлилось 
1 час 20 минут.

О ПАНДЕМИИ
Владимир Путин напомнил 

ситуацию, которая сложи-
лась и в нашей стране, и во 
всём мире в самом начале 
объявления пандемии. Не-
хватка мест в больницах, ап-
паратов ИВЛ, средств защиты, 
а главное — специалистов.

— Эпидемия наступала, но 
наряду с естественной большой 
тревогой у меня лично была 
твёрдая уверенность в том, что 
мы обязательно преодолеем 
все испытания, — сказал прези-
дент. — Сплотившись, мы смог-
ли сработать на опережение, 
создать условия, снижающие 
риски заражения, обеспечить 
медицинских работников 
и граждан средствами защи-
ты. Более чем в пять раз, до 
280 тысяч, увеличили число 
коек в стационарах для приёма 
больных с коронавирусной 
инфекцией.

Пре зид ен т  выра зил 
огромную  благодарность 
всем  медикам , которые 
сражались за каждую жизнь, 
учёным, которые совершили 
настоящий прорыв, создав три 
надёжные вакцины, военным 
и гражданским строителям, 
педагогам, работникам соци-
альных служб, волонтёрам. Все 
работали быстро, качественно, 
на совесть. Молодёжь проявила 
себя достойно.

Он отметил, что не преры-
валась культурная жизнь Рос-
сии. С помощью современных 
технологий, в онлайн-режиме, 
оставались открытыми для лю-
дей театры, музеи, концертные 
залы. Духовной опорой обще-
ства, как и всегда это бывало 
в трудное время, стало служе-
ние традиционных религий.

— На протяжении всей 
истории наш народ побеждал, 
преодолевал испытания благо-
даря своему единству, — сказал 
глава государства — И сейчас 
для нас на первый план вышли 
семья, дружба, взаимовыручка, 
милосердие, сплочённость. Ду-
ховно-нравственные ценности, 
о которых в ряде стран уже 
забывают, а нас, напротив, сде-
лали сильнее. И эти цен ности 
мы всегда будем отстаивать 
и защищать.

Владимир Путин обратился 
ко всем гражданам России 
с просьбой сделать прививку 
от COVID-19:

— Дорогие мои, нельзя 
терять бдительность. Корона-
вирус пока ещё не побеждён 
окончательно. Сделайте при-
вивку! Только так мы забло-
кируем смертельно опасную 
эпидемию. Другого пути нет.

О ДЕМОГРАФИИ
Ситуацию с демографией 

в стране президент назвал 
чрезвычайной. Статистика даёт 
неутешительные цифры. Есть 
даже определённое снижение 

рождаемости. И пандемия тоже 
сыграла свою негативную роль. 
Но президент заверил, что 
стратегические цели в этом 
направлении меняться не 
будут.

— Сбережение  народа 
России — наш высший при-
оритет, — сказал Владимир 
Путин. — Наша стратегия — 
в том, чтобы вновь выйти на 
устойчивый рост численности 
населения, чтобы к 2030 году 
средняя продолжительность 
жизни составила 78 лет. Это — 
сложнейшая задача.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Из-за эпидемии больницы 

и поликлиники вынуждены 
были остановить приём паци-
ентов, что негативно сказыва-
ется на здоровье людей. В связи 
с этим президент обратился 
к правительству с просьбой 
расширить программы диспан-
серизации с 1 июля текущего 
года для людей всех возрастов.

Президент  обозначил 
проблему здравоохранения 
прежде всего в первичном 
звене медицинской помощи. 
Не должно быть очередей, 
проб лем с получением рецеп-
тов и больничным.

— Обращаюсь к губерна-
торам: ваша прямая обязан-
ность — выстроить работу 
поликлиник, детсадов, центров 
занятости исходя из потреб-
ностей человека, — сказал глава 
государства. — Все пособия, 
услуги должны оформляться 
в режиме «одного окна», без 
беготни. Не должно быть оче-
редей, трудностей с записью на 
диагностику, к профильному 
специалисту, с получением 
рецептов и больничных. Нужно 
начинать это делать эффектив-
но и быстро.

Президент подчеркнул, что 
уже через три года абсолютное 
большинство государствен-
ных и муниципальных услуг 

должны предоставляться дис-
танционно. 24 часа в сутки 
семь дней в неделю, то есть на 
постоянной основе.

В ближайшие три года в ре-
гионы страны будет направ-
лено пять тысяч новых машин 
скорой помощи, которые долж-
ны обновить автомобильный 
парк для сельской медицины.

Чтобы как можно больше 
людей  смогли  укрепить 
здоровье в санаториях и на 
курортах, Владимир Путин 
предложил по меньшей мере 
до конца года продлить про-
грамму, по которой гражданину 
возвращается 20 % его затрат 
на туристические поездки по 
России.

О СЕМЬЕ
Сегодня главное, подчерк-

нул президент, — обеспечить 

рост реальных доходов граж-
дан. Государство должно пре-
доставить прямую поддержку 
семьям с детьми, оказавшимся 
в трудной ситуации. Глава госу-
дарства поручил правительству 
подготовить  целостную 
программу поддержки семей 
с детьми. Её задача — свести 
к минимуму угрозу бедности 
для таких семей.

— Нужно отдельно поддер-
жать те семьи, где мама или 
папа в одиночку воспитывает 
ребёнка, — сказал президент. — 
И с 1 июля текущего года детям 
в возрасте от восьми до 16 лет, 
растущим в таких семьях, будет 
назначена выплата — в сред-
нем по стране её размер соста-
вит более пяти тысяч рублей.

Также президент считает, 
что поддержку со стороны 
государства должны полу-

чать и будущие мамы. Он 
предложил установить для 
женщин, вставших на учёт по 
беременности на раннем сроке, 
ежемесячную выплату — более 
шести тысяч рублей в месяц.

Сейчас размер оплаты боль-
ничного по уходу за ребёнком 
зависит от трудового стажа 
мамы. Это значит, что молодые 
женщины получают существен-
но меньше. Владимир Путин 
предложил оплачивать боль-
ничный с ребёнком до семи лет 
в размере 100 % от зарплаты.

— Предлагаю единовремен-
ную выплату в 10 тысяч рублей 
на всех школьников, — сказал 
президент. — И распространить 
эту меру на будущих перво-
клашек, которые в этом году 
только пойдут в школу.

Детский отдых также нужно 
сделать максимально доступ-
ным. В связи с этим президент 
предложил в текущем году воз-
вращать половину стоимости 
путёвки при поездке детей 
в летний лагерь.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В рамках федеральной 

программы до конца 2024 года 
в  России  построят более 
1 300 новых школ. За четыре 
года планируется закупить 
не менее 26 тысяч школьных 
автобусов. Все они будут совре-
менными и безопасными.

— Предлагаю в ближайшие 
два  года  дополнительно 
направить 10 миллиардов 
рублей на развитие наших 
педагогических вузов, — ска-
зал президент. — От будущих 
учителей во многом зависит 
будущее России. Они станут 
руководителями  важных 
и интересных проектов для 
школьников.

У ребят должна  быть 
возможность в передовых 
форматах  познакомиться 
с отечественной историей 
и культурой, достижениями 
в сфере науки. Президент 
предложил направить 24 млрд. 
рублей на обновление Домов 
культуры и библиотек в городах 
России.

В предстоящие два года в 
вузах откроется ещё 42 тысячи 
бюджетных мест — особенно 
в регионах, где нужны выпуск-
ники. Не менее ста вузов будут 
получать гранты на создание 
мест. Президент выразил уве-
ренность в том, что молодое 
поколение россиян в полной 
мере заявит о себе в новых 
значимых исследовательских 
проектах.

ОБ ЭКОЛОГИИ
Этот год объявлен Годом 

науки и технологий. Вла-
димир Путин заявил, что 
в 2024 году на гражданские 
исследования Россия направит 
1 трлн. 630 млрд. рублей. Будут 
запускаться инновационные 
программы по критически 
важным направлениям.

— У нас должен быть мощ-
ный, надёжный щит в сфере 
санитарной и биологической 
безопасности, — сказал прези-
дент. — Прошу ускорить приня-
тие закона, который установит 
финансовую ответственность 
собственников предприятий 
за ликвидацию последствий 
различных аварий.

Президент предложил целе-
вым образом выделить деньги 
на оздоровление окружающей 
среды и ликвидацию накоплен-
ного вреда. Это должна быть 
комплексная работа работ-
ников разных сфер — ЖКХ, 
транспорта и других. Также 
предложил распространить си-
стему квотирования выбросов 
на все города, где остро стоит 
проблема качества воздуха, 
и предусмотреть строгую от-
ветственность за несоблюдение 
норм.

— Нам нужны новые комп-
лексные подходы к развитию 
энергетики, в том числе новые 
решения в сфере атомной 
генерации. Мы должны от-
ветить на вызовы изменения 
климата, адаптировать к ним 
сельское хозяйство, — отметил 
Владимир Путин.

О БИЗНЕСЕ
Перед правительством была 

поставлена задача — восста-
новить рынок труда ранее 
чем до конца года. Для этого 
необходимо поддерживать 
частную инициативу в созда-
нии рабочих мест.

— Поручаю правительству 
в течение месяца разработать 
новые меры поддержки малого 
и среднего бизнеса, — сказал 
президент. — Нужно упростить 
условия работы несырьевых 
экспортёров. Мы уже идём 
по этому пути, нужно снять 
все избыточные ограничения 
в сфере валютного контроля. 
Талант предпринимателя — 
это талант созидателя. Такой 
настрой государство будет 
поддерживать. В современном 
мире для бизнеса сохраняются 
высокие риски, особенно при 
вложениях в долгосрочные 

Владимир 
Путин:
— Мы сделаем 
всё для 
достижения 
поставленных 
целей!
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ПРАЗДНИК В МАСКЕ
В Орловской области не планируют отменять масочный 
режим в ближайшее время. По словам главы региона 
Андрея Клычкова, эпидемиологическая ситуация в области 
не позволяет принять такое решение. Также он отметил, 
что майские праздничные мероприятия будут проходить 
с ограничениями.

Затронул глава региона и тему вакцинации 
от коронавируса. Андрей Клычков отметил, что в области 
есть все необходимые мощности для проведения 
прививочной кампании.

КОРОНАВИРУСНЫЙ МИТИНГ
Андрей Клычков призвал орловцев не принимать участие 
в несанкционированных митингах. Губернатор заявил, 
что во время пандемии проведение подобных мероприятий 
опасно в связи с возможностью распространения болезни.

— Сейчас не то время и не та ситуация, чтобы проводить 
митинги, — сказал Андрей Клычков.

Глава региона подчеркнул, что на все незаконные 
действия будет незамедлительная реакция со стороны 
правоохранительных органов.

Несмотря на предостережения, некоторые люди 
21 апреля вышли на улицы Орла. Андрей Клычков 
раскритиковал участников несанкционированных 
митингов. Он отметил, что в условиях распространения 
коронавируса такое поведение недопустимо. Также глава 
региона поблагодарил правоохранителей, не допустивших 
столкновений.

ВЫПУСКНЫМ БЫТЬ?
Губернатор назвал условия, при которых могут пройти 
выпускные. Во время прямого эфира в социальных сетях он 
сказал, что торжественные мероприятия в школах и детских 
садах могут пройти только при условии соблюдения всех 
санитарно-эпидемиологических требований.

При этом глава региона отметил, что окончательное 
решение по этому вопросу будет принято на заседании 
регионального оперативного штаба по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции.

— Нужно выслушать все стороны и принять 
взвешенное решение. Считаю, что проведение выпускных 
возможно только при соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических требований. При этом понимаю, 
что нужно идти людям навстречу, — сказал Андрей Клычков.

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
В Орле могут открыть пункт вакцинации от коронавируса 
в ТМК «ГРИНН». Это касается и других крупных торговых 
центров. Глава региона считает, что подобное решение 
может значительно ускорить темпы вакцинации 
от коронавируса. Андрей Клычков отметил, что открытие 
пункта позволит людям в одном месте сделать покупки 
и позаботиться о своём здоровье и здоровье окружающих.

КРЕПКИЕ МЕРЫ
В Орловской области продолжат борьбу с «наливайками». 
Андрей Клычков отметил, что принятые меры ощутимого 
результата пока не дали. По словам главы региона, 
в области ищут способы борьбы с псевдообщепитом.

— Я считаю, что подобного рода деятельность наносит 
ущерб нашим жителям, — сказал губернатор.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
Андрей Клычков пообещал содействие правоохранителям 
при расследовании уголовных дел в отношении Ивана 
Залогина. Напомним, в отношении руководителя 
регионального департамента здравоохранения возбуждены 
уголовные дела по ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной деятельности» 
и ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

— Правоохранительными органами ведётся проверка, 
в которой мы со своей стороны будем оказывать 
максимальное содействие для того, чтобы она была 
объективной, — заявил Андрей Клычков.

КАЖДАЯ КОПЕЙКА
Губернатор в ходе прямого эфира в социальных сетях 
прокомментировал итоги Послания Президента России 
Федеральному собранию РФ.

Он отметил, что Владимир Путин комплексно обозначил 
национальные цели развития страны. Президентом России 
даны поручения, касающиеся вопросов демографии, 
поддержки семьи, борьбы с бедностью и повышения 
доходов граждан, создания рабочих мест и улучшения 
предпринимательской среды. Конечно, очень важны меры 
поддержки населения, предложенные президентом.

— Для меня каждая копейка, которую мы сможем 
донести до человека, имеет огромное значение, — сказал 
Андрей Клычков.

Подготовил Александр ТРУБИН

Губернатор онлайн
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Своё Послание Федеральному собранию президент начал с пандемии, поблагодарил врачей и волонтёров. 
Затем речь пошла про социальные аспекты, крайне важные для нас. До 1 июля 2021 года поручено разработать 
комплексную программу по поддержке семей с детьми, а также создать условия для вакцинации всего населения. 
Ключевой задачей остаётся обеспечение устойчивого демографического роста. С 1 июля также поручено запустить 
диспансеризацию и организовать поставку в регионы мобильных комплексов для выявления заболеваний, особое 
внимание следует уделить болезням сердечно-сосудистой системы, онкологии, гепатиту С. Для всех жителей 
необходимо создать условия для получения медицинской помощи.
Отдельный аспект — организация детского отдыха. Половина его стоимости в период летних каникул будет 

компенсирована за счёт средств бюджета, для ряда детей, проявившихся себя в учёбе или творчестве, — и в любой другой 
каникулярный период.
Также речь шла о внедрении дополнительных медицинских технологий. Поставлена задача — через три года обеспечить 
предоставление всех услуг в дистанционном формате.
Особое внимание в послании уделено поддержке семей. С 1 июля 2021 года каждый ребёнок в возрасте от восьми 
до шестнадцати лет, проживающий в неполной семье, будет получать выплату 5 650 рублей ежемесячно, такая же выплата 
предусмотрена и для беременных женщин. Повышена до 100 % оплата больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет, 
до 2026 года продлён маткапитал. И долгожданная мера — будет организована выплата в 10 000 рублей каждому школьнику 
для обеспечения сбора в школу. До конца 2024 года поставлена задача — построить 1 300 новых школ. Надбавку 5 000 рублей, 
как и классные руководители в школах, получат кураторы групп в учреждениях среднего профессионального образования. 
10 миллиардов рублей будет направлено на ремонт и развитие вузов. В течение ближайших трёх лет 24 миллиарда рублей получат 
на ремонт сельские Дома культуры.
Президент отметил необходимость внедрения комплексных программ по медицине, энергетике и экологии. Сохраняется половина 
страховых взносов для малого бизнеса. Даны поручения снять избыточные барьеры, обеспечить меры господдержки, поддержать тех, 
кто вкладывает в своё развитие.
Очень важный момент — до 1 июня Правительству Российской Федерации поручено определить критерии устойчивости финансового 
положения регионов. Весь долг свыше 25 % от собственных доходов будет переведён в бюджетные кредиты. Для Орловской области 
это экономия около 800 миллионов рублей в год на его обслуживание.
Отдельно будет принято решение по инфраструктурным кредитам, для нас это возможность строить и развиваться. Решена давняя 
проблема по подводу газа к земельным участкам.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов, 
секретарь ОРО партии «Единая Россия»:
— Здравоохранение и образование, социальная политика и экономика, поддержка семей с детьми и позиция России 
на мировой политической арене — эти и многие другие вопросы, волнующие каждого без исключения гражданина 
нашей страны, были в центре внимания Послания Президента РФ Федеральному собранию.
Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что в основе государственной политики лежит сбережение нации 
и повышение качества жизни людей, и назвал конкретные и эффективные меры, которые приведут к достижению 
этих целей. Хочу особо остановиться на блоке, связанном с поддержкой регионов. Это и замещение коммерческих 
кредитов бюджетными, и выделение 500 миллиардов рублей на реализацию инфраструктурных проектов. 

А это развитие и благоустройство территорий, строительство новых дорог, создание туристических маршрутов, а в конечном итоге — 
новые рабочие места и повышение уровня жизни.
Чрезвычайно важными являются инициативы о бесплатной газификации для жителей, о выделении дополнительных средств 
на обновление парков машин скорой медицинской помощи и школьных автобусов, о стопроцентной оплате больничного по уходу 
за детьми дошкольного возраста вне зависимости от трудового стажа родителей.
Глава государства поддержал соответствующие предложения партии «Единая Россия». Все эти и многие другие решения найдут своё 
отражение в плане национального развития, которое Правительство РФ должно представить к 1 июля 2021 года.
Безусловно, поставленных президентом задач можно добиться лишь слаженной совместной работой как на федеральном, 
так и на региональном уровне. Как сказал Владимир Владимирович Путин, «будем идти вместе!»

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов:
— Могу предположить, что после Послания президента у нас в общественной приёмной партии «Единая Россия» 
число обратившихся будет сокращаться, потому как на многие ранее задаваемые вопросы люди получили ответы. 
Особенно это касается хождения по кабинетам при сборе различных справок, оформлении пособий, льгот и других 
социальных выплат. Президент чётко определил задачу — чтобы люди эти услуги получали по принципу «единого 
окна» в круглосуточном режиме.
Мы получили ответ на вопрос о ремонте учреждений культуры в сельской местности. На эти цели будет выделено 
24 миллиарда рублей.
Наконец, многие родители получат возможность без ущерба для своего семейного бюджета направить детей 

в летние оздоровительные лагеря, при этом 50 % стоимости путёвки будет компенсироваться за счёт федерального бюджета.
Значительные меры предложены президентом по поддержке семьи. Ведь по этому вопросу тоже 
у нас были обращения и предложения как это сделать. Нас услышали и здесь.
Надеюсь, что решится проблема жителей с выездом из микрорайона Новая Ботаника. Ведь субъектам будут предоставлены 
инфраструктурные бюджетные кредиты, и, думаю, вопрос с объездной дорогой для транзитного транспорта будет решён.
К нам обращались с вопросами газификации своих домов, сейчас зачастую эти суммы неподъёмные, и помочь в данном вопросе было 
почти невозможно. Президент дал поручение решить и эту проблему.
Задачи поставлены, цели определены — берём на контроль организацию исполнения поручений президента в регионе.

Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ:
— Для меня было важно услышать в Послании Федеральному собранию решение актуальных вопросов, о которых 
мне приходилось говорить в Совете Федерации.
Наряду с поддержкой семей с детьми, увеличением бюджетных мест в вузах, обеспечением регионов машинами 
скорой помощи крайне важно решение вопроса долгов регионов. Президент предложил часть коммерческого долга 
региона, превышающую 25 % его доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.
Для Орловская области, как и для большинства российских регионов, это особенно актуально. Бюджет Орловщины 
имеет госдолг в размере 19,77 млрд. рублей. В его составе 66,8 % приходится на коммерческий долг, в том числе 
17,7 % — это государственные облигации, а 48,7 % — банковские кредиты. Ежегодные расходы на обслуживание 

коммерческой части госдолга при ставке около 8 % годовых превышают 1 млрд. рублей.
Что такое ежегодно тратить миллиард на погашение процентов? Это значит, что ежегодно мы могли бы на эти деньги дополнительно 
строить пять детских садов или три школы на селе. Президентская инициатива позволит бюджету Орловской области перевести 
8 млрд. рублей из дорогих коммерческих кредитов в условно бесплатные бюджетные. При этом ежегодная экономия составит 
от 400 до 450 млн. рублей.
Не прозвучала в Послании тема пенсионеров. После отклонения Госдумой трёх альтернативных законопроектов по индексации пенсий 
работающим пенсионерам, в том числе и мною разработанного, все ждали положительного решения президента. Эта тема остаётся 
актуальной для 8,2 млн. работающих пенсионеров и 6 млн. пенсионеров, ушедших с рынка труда.
Простые расчёты показывают, что потери государства в виде не уплаченного подоходного налога с зарплат пенсионеров составляют 
около 400 млрд. рублей в год, а поступления во внебюджетные фонды, включая Пенсионный фонд России, снизились примерно 
на 600 млрд. рублей, итого в сумме ежегодно теряется триллион рублей.
На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам нужно менее 400 млрд. рублей в год, то есть в 2,5 раза меньше. 
Накопленные резервы позволяют России направить на поддержку населения необходимую сумму средств: объём Фонда национального 
благосостояния на 1 декабря текущего года составляет 13,46 трлн. рублей (11,8 % ВВП). Напомню: этот фонд создавался с целью 
обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и его ресурсов вполне достаточно для решения 
указанной задачи на долгосрочную перспективу (15—20 лет).

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Послание Президента России Федеральному собранию началось с благодарности гражданам, которые проявили 
ответственность и солидарность в борьбе с пандемией коронавируса. Это и врачи, и учителя, и волонтёры, и, конечно, 
учёные, разработавшие три вакцины.
Пандемия будет побеждена, и сегодня главная задача государства — минимизировать её последствия — 
как экономические, так и социальные.
Владимир Путин предложил беспрецедентные меры, направленные на улучшение демографической ситуации, 
на поддержку семей с детьми. Это и выплаты на детей школьного возраста, воспитывающихся в неполных семьях, 
и поддержка беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и установление стопроцентной 

оплаты больничного листа для родителей дошкольников, независимо от их трудового стажа. В августе каждая семья, в которой растут 
школьники, получит по 10 тысяч рублей на ребёнка для подготовки к новому учебному году.
Как члену Комитета Государственной думы по образованию и науке, мне было очень важно услышать инициативы, связанные с этим 
направлением. Так, в ближайшие годы в стране построят 1 300 новых школ, в которые придёт миллион учащихся. Будут выделены 
дополнительные средства на покупку школьных автобусов. Кураторы учебных групп в техникумах и колледжах начнут получать доплату 
в 5 000 рублей в месяц, как их коллеги — классные руководители в школах. На мой взгляд, это крайне нужное и справедливое решение.
Продолжится развитие вузов: в ближайшие два года появится 45 000 бюджетных мест,  до 2024 года ста региональным университетам 
выделят свыше 116,2 млрд. рублей.
Также в этот период более полутора триллионов рублей направят на гражданские научные исследования, а наиболее актуальные 
инновационные программы получат статус государственной важности.
Главный вывод, который можно сделать из Послания Президента Федеральному собранию: будет сделано всё необходимое для 
сбережения нации и повышения уровня жизни людей.

Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области:
— Очень важно, что Президент России в своём Послании Федеральному собранию обратил внимание на 
субъекты Российской Федерации с высокой долговой нагрузкой, к которым относится и Орловская область. 
Объём коммерческих заимствований (банковских кредитов и облигаций) нашего региона сегодня превышает 
13 миллиардов рублей. Надеюсь, что глава государства дал поручение Правительству РФ разработать конкретные 
предложения о внесении изменений в законодательство, то есть проработать необходимый механизм решения 
обозначенной проблемы. Речь идёт о замене значительной части коммерческих заимствований бюджетными 
кредитами. Сэкономленные средства, которые ежегодно тратятся на обслуживание коммерческой части госдолга, 
можно будет направить на значимые социальные расходы. В результате снижения расходов на обслуживание 

государственного долга региона может высвободиться значительная сумма — от 100 до 300 миллионов рублей.

проекты. Эффективность 
частных инвестиций будет 
оцениваться по тому, как вырос 
от них потенциал всей страны 
и отдельного региона.

ОБ ЭКОНОМИКЕ
Президент отметил, что 

стремление руководителя 
региона сделать его успешным, 
должно и будет поддерживать-
ся. Развитие страны зависит 
от дальнейшего развития 
регионов. Для успешного их 
развития необходимо снизить 
бремя долговых обязательств.

— Этот вопрос нужно тща-
тельно проработать, — сказал 
глава государства. — Предлагаю 
провести реструктуризацию 
бюджетных кредитов, которые 
были предоставлены регионам 
в прошлом году для противо-
действия эпидемии. Мне ка-
жется, это справедливо. Сейчас 
срок их погашения истекает 
через два месяца. Предлагаю 
пролонгировать их также до 
2029 года. Мы поддержим тех, 
кто проводил и проводит взве-
шенную финансовую политику. 
Принцип распределения новых 
кредитов будет следующим: 
чем меньше долгов у региона, 
тем больше он сможет получить 
инфраструктурных кредитов.

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
Президент ещё раз твёрдо 

заявил, что смысл политики 
России на международной 
арене — обеспечить мир и без-
опасность для стабильного раз-
вития страны. Он сказал, что 
у России есть свои интересы, 
которые страна будет отстаи-
вать в рамках международного 
права. Если кто-то этого не 
понимает, Россия найдёт путь 
отстоять свою позицию.

Но недружественные акции 
в отношении нашей страны 
не прекращаются. Как сказал 
президент, «завели пренепри-
личный обычай».

— По  любому  поводу 
цепляют Россию. Какой-то 
новый вид спорта — кто громче 
что-то скажет. Мы ведём себя 
максимально  сдержанно, 
даже скромно. Иногда вообще 
не отвечаем на откровенное 
хамство.

Но практика организации 
госпереворотов и политиче-
ских убийств, по убеждению 
президента, это уже слишком. 
Надо искать возможности 
налаживать взаимодействие 
с западными коллегами по 
всем вопросам и, главное, по 
вопросам безопасности.

— Мы хотим наладить отно-
шения даже с теми, с кем они 
не складываются, — уверенно 
заявил президент. — Мы не 
хотим сжигать мосты. Но если 
кто-то воспринимает наши 
намерения как слабость и сам 
хочет взорвать эти мосты, он 
должен знать, что ответ будет 
быстрым, асимметричным 
и жёстким. У нас хватит тер-
пения, ответственности, про-
фессионализма, уверенности 
в себе и здравого смысла при 
принятии любого решения. 
Надеюсь, никому не придёт 
в голову перейти красную 
черту в отношении России. 
А где она проходит в каждом 
конкретном случае — будем 
определять мы сами.

* * *
— Хочу обратиться ко всем 

гражданам России, — сказал 
Владимир Путин после огла-
шения Послания Федеральному 
собранию. — Мы сделаем всё 
для достижения поставленных 
целей. Мы будем идти вместе 
и добьёмся достижения всех 
задач, которые поставили.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

КОММЕНТА РИИ
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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
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57:10:0070101:300 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:2525 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:372 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:162 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1502 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:3 Становоколодезьское с/п
57:10:0000000:814 Становоколодезьское с/п
57:10:0000000:815 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:210 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:955 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:956 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:954 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1631 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1364 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1304 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1028 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1630 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1943 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:319 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:201 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1919 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1284 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:2014 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1235 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:952 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1414 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1052 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1126 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1125 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1053 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1360 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:312 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:373 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1503 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1031 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1030 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1629 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:953 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:992 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:991 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:993 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:2008 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:1863 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1703 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:300 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:374 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:375 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:379 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:383 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:382 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:304 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1024 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1992 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1582 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1599 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1027 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1021 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1023 Становоколодезьское с/п

57:10:0060201:1114 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1809 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1033 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1499 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1026 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1025 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1051 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1976 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1072 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:948 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:949 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1611 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:2165 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:305 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1359 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:309 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1702 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1358 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:308 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1507 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1508 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1498 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:1628 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:959 Становоколодезьское с/п
57:10:0060201:958 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:306 Становоколодезьское с/п
57:10:0070101:3430 Становоколодезьское с/п

57:22:0020202:100 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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 МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

ОСАННА В ВЫШНИХ!
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — это вхождение Иисуса Христа на страдания

— Вербное воскресенье — 
один из двунадесятых право-
славных праздников. В этот 
день Господь Иисус Христос 
смиренно въехал в Иерусалим 
на молодом ослике.

Иисус Христос хотя и 
был Царём Иудейским — 
конечно, в мистическом, 
миссианском понимании, 
шёл добровольно на стра-
дания. Поэтому он кротко 
въехал не на лошади, как 
завоеватель, а на молодом 
осле. Это символизировало 
мирный приход Мессии, 
Который возвещал народам 
мир. Об этом предвозвестил 
пророк Захария: «Ликуй от 

радости, дщерь Сиона, тор-
жествуй, дщерь Иерусалима: 
се Царь твой грядет к тебе, 
праведный и спасающий, 
кроткий, сидящий на ослице 
и на молодом осле, сыне 
подъяремной» (Зах. 9:9).

Господа Иисуса Христа 
встречали не как царя славы 
земной, а как духовного 
Царя. Ему кричали «Осанна! 
Осанна в вышних! Благосло-
вен Царь, грядущий во имя 
Господне! Мир на небесах 
и слава в вышних! Осанна 
Сыну Давидову!» На языке 
того времени это означало, 
что Христа исповедовали 
Спасителем, Мессией.

Люди постилали свои 
одежды на дороге пред 
Иисусом , размахивая 
пальмовыми ветвями, цве-
тами. В России в этот день 
приносят на освящение ве-
точки вербы, которая у нас 
раньше многих деревьев 
просыпается от зимнего 
сна.

«Осанна Господу!» — во-
пием и мы сейчас. При этом 
со смирением помним, 
что люди всего через пять 
дней после входа Господня 
в Иерусалим отверглись от 
Христа и кричали перед 
Понтием Пилатом «Распни, 
распни Его!»

Вход Господень в Иеру-
салим вводит нас в события 
Страстной недели. Когда 
Господь Иисус Христос 
совершает Тайную вечерю 
со своими апостолами, при-
чащая первый раз их телом 
и кровью Христовой, когда 
Иуда придаёт Христа, когда 
в пятницу Господа распяли 
и было солнечное затме-
ние, когда в субботу люди 
молчали. После празднич-
ного Вербного воскресенья 
наступает неделя особого 
напряжения духовных сил, 
чтобы достойно встретить 
Пасху — Светлое Христово 
Воскресение.

О том, 
что нужно 
вспомнить 

в этот 
праздник, 
рассказы-

вает клирик 
Богоявлен-

ского собора 
г. Орла, 

священник 
Сергий 

Гаврюшин

 ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ, 
НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!
Чернобыльцы, 

наденьте ордена,
Заслуженные мужеством 

и болью;
У нас была тяжёлая война —
Мы заслонили 

целый мир собою.
Чернобыльцы, 

не наша в том вина,
Что боль земли на сотни лет 

застыла;
Чернобыль — 

это страшная война
С врагом невидимым, 

без фронта и без тыла.
Чернобыльцы, 

наденьте ордена
Во имя тех, 

кто попрощался с нами;
Давайте назовём все имена
И впишем 

на чернобыльское знамя!
Валерий РАЧИН,

участник ликвидации 
аварии на ЧАЭС

26 АПРЕЛЯ — 35 ЛЕТ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА
Ему было 30, когда он уехал на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС, оставив дома жену и двух 
маленьких детей
Ликвидатора Александра Андреева забрали прямо 
с работы. На машине отвезли домой, на сборы 
дали минуты. С собой взял документы, зубную 
щётку, полотенце. Ночью на самолёт — и в город 
Белая Церковь, что под Киевом. Привезли на пустырь 
в 30 километрах от Чернобыля, где уже были 
бригады ликвидаторов. Установили палатки, 
и началась работа. Нет, наступила война с невидимым 
и смертельно опасным врагом.

* * *
— Помню, меня очень 

удивило то, что не было 
слышно птиц, — признаётся 
Александр Андреев. — Жи-
вотных никаких тоже не 
видел, иногда пробегали 
собаки .  На  них  уже 
шерсти не было, вся кожа 
в шишках — облучённые.

На территории атомной 
станции имелись три зоны 
риска: первая, вторая и 
третья. Кроме них была ещё 
особо опасная зона. Именно 
туда попало отделение 
Александра Андреева.

— Мы работали на инже-
нерной машине разгражде-
ния ИМР-2, — вспоминает 
Александр Анатольевич. — 
Если сказать проще, то эта 
машина — как большой 
танк с отвалом. Экипаж из 
двух человек — механик 
и оператор. У нас была фор-
ма белого цвета. Ботинки, 
нос ки, брюки, куртки, ша-
почки — всё белого цвета. 
Мы расчищали завалы, 
убирали обломки, кото-
рые падали после взрыва 
четвёртого энергоблока. 
Надо  было  очистить 
территорию, прежде чем 
туда пустить людей для 
дальнейшей работы. Этим 
мы и занимались.

Экипаж работал не более 
получаса в сутки. Иногда 
даже меньше. Время и объём 
работы определяли специ-
алисты штаба на каждый 
день. Многое зависело от ра-
диационного фона. Однажды 
Александр с напарником, как 
обычно, въехали в зону — 
и вдруг нерегулируемый 
выброс радиации. В машине 
сразу сработала защита, 
автоматически закрылись 
все выходы.

Ликвидаторы, как и 
положено по инструкции, 

надели противогазы и стали 
ждать помощи — самим 
из закрытой машины уже 
не выбраться. Сколько 
времени ребята просидели 
в этой железной махине, 
сказать трудно . В  той 
ситуации сложно следить 
за минутами или часами. 
Помощь пришла. Машину 
выдернули, подтащили, 
открыли люк. К счастью, 
такой случай произошёл 
с Александром только один 
раз.

* * *
— Нелегко было убирать 

бетонные  разрушения 
после аварии, но дальше 
было  ещё  сложнее , — 
рассказывает Александр 
Андреев. — Прямо рядом 
с четвёртым энергоблоком 
нас ожидал рыжий лес, ели 

стояли голые после облуче-
ния. Мы убирали не только 
эти мёртвые деревья, но 
и срезали два метра земли 
на всём участке.

После работы снимали 
всю одежду, складывали 
в специальные мешки — 
и в душ. Сначала холодный, 
потому что горячая вода 
раскрывает поры и радио-
активные вещества могут 
проникнуть сквозь кожу, 
потом  горячий. После 
водных процедур каждого 
проверяли дозиметром.

— Если ты «фонишь» — 
иди обратно под горячую 
воду, — рассказывает 
Александр. — Как только 
перестанешь «фонить», 
тебе выдают новую чистую 
одежду (опять всё белое) 
и отвозят «домой». А по 
дороге ещё три поста про-
верки, но там осматривали 
только машины.

В палаточном городке 
была своя столовая. Алек-
сандр Андреев вспоминает, 
как их кормили:

— На столе было всё, что 
только можно пожелать: 
мясо, котлеты, бифштексы, 
овощи, фрукты, зелень… 
И  сколько  хочешь . Но 
сразу после возвращения 
с  радиоактивной  зоны 
есть особо не хотелось. 
Мы шли и шатались, как 
пьяные. Очень плохо себя 
чувствовали. С первого 
дня  у  многих  в  горле 
появилось непонятное 
ощущение привкуса ме-
талла. Сразу ложились, 
отдыхали и только потом 
шли в столовую.

Но молодые остаются 
молодыми. После работы 
даже устраивали концер-
ты — играли на гитаре, 
пели, смеялись, шутили. 
К ликвидаторам приезжала 

кинопередвижка, показы-
вали фильмы.

Однажды для работы 
привезли специальную 
технику — бульдозеры ар-
тиллерийского назначения 
(БАТ). Спрашивают: кто 
может их отвезти к месту 
аварии? Отозвался Алек-
сандр Андреев. Повезли 
ночью.

— Подъезжаем к четвёр-
тому энергоблоку, и передо 
мной открывается красота 
невероятная, — вспоминает 
Александр Анатольевич. — 
От земли в небо тянутся 
длинные тонкие свечки. 
Цвет и не голубой, и не си-
ний, а какой-то искристый, 
переливчатый. А над самим 
жерлом четвёртого реакто-
ра — огромный столб такой 
же неземной красоты. Днём 
мы ничего этого видеть 

не могли. Но как химик я 
хорошо понимал, какая 
смертельная опасность та-
ится в этой фантастической 
картине.

* * *
Александр  Андреев 

пробыл на ликвидации по-
следствий аварии 20 дней. 
По документам он получил 
26,65 бэр. А как на самом 
деле — может быть, и боль-
ше. Официально предел 
допустимого облучения за 
год составляет 25 бэр.

Домой он возвращался 
в  ужасном  состоянии . 
Кашель, одышка…

— Жена говорила, что 
когда увидела меня, то 
ужаснулась: я был весь 
жёлтый, — вспоминает 
Андреев. — Приехал домой, 
а через несколько часов 
меня увезли на скорой 
в больницу. Я задыхался...

В тот момент его выле-
чили. Сегодня у ликвида-
тора Андреева за плечами 
инфаркт, инсульт, сложная 
операция на сердце и дру-
гие «мелочи». Но передо 
мной жизнерадостный, 
неунывающий человек, 
с которого можно брать 
пример.

— Искренне желаю всем 
ликвидаторам здоровья 
и бодрости! — уходя из 
редакции, сказал Александр 
Анатольевич. — И пусть во 
всех регионах продолжают 
работать наши обществен-
ные организации Союз 
«Чернобыль»!
Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А
Александр Анатольевич Андреев, 
член правления Орловской 
областной общественной 
организации инвалидов Союз 
«Чернобыль», председатель 
первичной организации Союз 
«Чернобыль» по Заводскому 
району г. Орла.
Награждён медалью МЧС 
«За отличие в ликвидации 
последствий чрезвычайной 
ситуации», медалью «Ветеран 
подразделения особого риска».
В связи с 25-летием со дня 
ликвидации аварии на ЧАЭС 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл вручал Александру 
Андрееву орден Святого 
Владимира.
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Администрация Урицкого района, районный Совет народ-
ных депутатов выражают искренние соболезнования Ольге 
Васильевне Пилипенко, депутату Государственной думы седьмо-
го созыва, члену фракции «Единой России», в связи с безвремен-
ной смертью супруга.

Администрация Ливенского района, Ливенский районный 
Совет народных депутатов выражают глубокое соболезнование 
Ольге Васильевне Пилипенко, депутату Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации, в связи 
с безвременной смертью мужа.

Администрация города Мценска, Мценский городской Совет 
народных депутатов выражают искреннее соболезнование 
депутату Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации от Орловской области Ольге Васильевне 
Пилипенко по поводу смерти мужа.

АО «ГМС Ливгидромаш» выражает искреннее соболезнование 
депутату Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации О. В. Пилипенко в связи с настигшим 
огромным горем — безвременной кончиной мужа. Примите 
наши глубокие сопереживания. Тяжела утрата — велика скорбь.

Администрация Знаменского района, Знаменский районный 
Совет народных депутатов выражают искреннее и глубокое 
соболезнование депутату Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации Ольге Васильевне Пилипенко 
в связи с безвременной смертью её мужа Пилипенко 
Виталия Алексеевича.

Совет ректоров вузов Орловской области выражает искренние 
соболезнования депутату Государственной думы Федерального 
собрания РФ, профессору, доктору технических наук Ольге 
Васильевне Пилипенко в связи с безвременной смертью её мужа. 
В этот скорбный час мы с Вами. 

Администрация и педагогический коллектив Ливенского 
филиала ОГУ им. И. С. Тургенева выражают искренние и 
глубочайшие соболезнования Ольге Васильевне Пилипенко  в связи 
с безвременной утратой мужа. Скорбим и разделяем Вашу боль.

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (ат-
тестат 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) извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, исходный кадастровый номер 57:05:0040201:243, располо-
женного по адресу: Орловская область, Сосковский район, ООО 
«Сосковское», площадью 5,0 га, выделяемого в счет одной доли.

Заказчик работ: Малярова Лариса Викторовна, адрес: Россия, 
Орловская область, Сосковский р-н, с. Сосково, ул. Новая, д. 20, те-
лефон 8-905-168-79-69.

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.

О внесении изменений в извещение о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Моно-
гарово, с кадастровым номером 57:22:0000000:24, опубликован-
ное 14.04.2021 г. в газете «Орловская правда» № 40.

Администрация Крутовского сельского поселения Ливен-
ского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Ливенский район, д. Моногарово, с кадастровым но-
мером 57:22:0000000:24:

дата проведения собрания: 26.05.2021 г. (дата собрания пе-
ренесена с 18 мая 2021 г. на 26 мая 2021 г.);

время проведения собрания: 14 часов 00 минут;
начало регистрации участников: 13 часов 00 минут;
место проведения собрания: здание Моногаровского сель-

ского Дома культуры по адресу: Орловская область, Ливенский 
район, д. Моногарово, ул. Октябрьская, д. 2;

форма проведения собрания: открытая.
Инициатор проведения собрания: администрация Крутовско-

го сельского поселения Ливенского района Орловской области.
Повестка дня остаётся без изменения.

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: ИП Глава КФХ Загорский Александр Игоре-
вич, адрес: Орловская область, Глазуновский район, с. Гнилуша, 
ул. Раздольная, д. 9, тел. 8-920-804-27-77.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:129, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский 
район, Медведевское с/п, бывшее КСП «Завет Ильича».

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.

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: Марковичев Николай Николаевич, адрес: 
Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Сечина, 
д. 29, тел. 8-953-812-80-84.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:02:0000000:44, адрес: РФ, Орловская область, Знаменский район, 
Знаменское с/п, ТнВ им. Ленина (старое название КСП им. Ленина).

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 14, п. 2 ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» администрация Староголь-
ского сельского поселения Новодеревеньковского района Орлов-
ской области уведомляет собственников земельного участка с ка-
дастровым номером 57:20:0000000:204 площадью 25620561 кв. м, 
расположенного по адресу: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, Старогольский с/с, ООО «Золотой колос», земли граж-
дан, о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 4 июня 2021 года.
Место проведения собрания: Орловская область, Новодере-

веньковский район, с. Старогольское, административное здание 
Старогольского с/п.

Время начало регистрации: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 50 минут.
Время начала собрания: 12 часов 00 минут.
Форма проведения: совместное присутствие собственников зе-

мельного участка по вопросам повестки собрания.
Организатор проведения: участник общей долевой собствен-

ности Горелова Валентина Николаевна.
При себе необходимо иметь: паспорт гражданина; документ, 

удостоверяющий право собственности на земельную долю; до-
веренность представителя, удостоверенную нотариально. Лица, 
не прошедшие регистрацию, к голосованию допущены не будут.

Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Расторжение договора аренды земельного участка, находя-

щегося в общей долевой собственности, от 25 мая 2004 года и до-
полнительного соглашения к нему от 5 августа 2013 года.

3. Об условиях заключения нового договора аренды земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности.

4. Заключение договора аренды земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности.

5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при заключении дого-
вора аренды данного земельного участка (дополнительное со-
глашение к договору аренды), в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

 Адрес места ознакомления с документами:
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, же-

лающие участники или их представители, могут ознакомиться по 
адресу: Орловская обл., Новодеревненьковский р-н, с. Староголь-
ское д. 9 с 10 ч 00 минут до 12 ч 00 минут в рабочие дни в срок до 
01.06.2021 года, тел. 8-920-080-44-25.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с положением ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, 
Болховский район, Сурьянинское сельское поселение, с кадастро-
вым номером 57:01:0050101:202, уведомляют о проведении обще-
го собрания со следующей повесткой дня:

1) избрание председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания участников долевой собственности;

2) об условиях и заключении договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:01:0050101:202;

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении серви-
тута, об осуществлении публичного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Место проведения: Орловская область, Болховский район, 
с. Струково, ул. Школьная, д. 2 (в здании СДК), дата проведения: 
5 июня 2021 г., время проведения: 13 часов 00 минут. Начало ре-
гистрации: 12 часов 00 минут, форма проведения: открытая.

Инициатор проведения собрания: Балычев Александр Викто-
рович, участник долевой собственности.

Организатор проведения собрания: администрация Сурьянин-
ского сельского поселения Болховского района Орловской области.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждаю-
щие документы на земельную долю (свидетельство), доверенность 
(в случае представительства). Более подробную информацию по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
получить по адресу: Орловская область, Болховский район, с. Стру-
ково, ул. Школьная, д. 5, тел. 8-910-205-38-95.   

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терещуком Юрием Васильеви-

чем (квалификационный аттестат 57-13-167, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, — 29443, адрес: 302040, г. Орел, пер. Карьерный, д. 6, 
тел. 8-953-616-85-52, e-mail: leter74@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, подлежащий обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности, предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:64, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Колпнянский р-н, с/п Ярищенское, территория бывшего АО «Сосна».

Заказчик работ: Шатохин Александр Николаевич,  почтовый 
адрес: 303412, Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, 
переулок Дзержинского, дом 1, кв. 13, дом 37, тел. 8-910-205-55-66.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресам: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Ленина, д. 1, ООО 
«Центр экспертизы и оценки»; 303412, Орловская область, Колпнян-
ский район, пгт Колпна, переулок Дзержинского, дом 1, кв. 13; дом 
37, Шатохин Александр Николаевич.
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Реклама

МЕЖЕВАНИЕ

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: Мищенко Владимир Дмитриевич, адрес: Ор-
ловская область, Глазуновский район, д. Старополево, ул. Садов-
ники, д. 62, тел. 8-920-080-80-32.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:29, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский 
район, Отрадинское с/п, расположенного в границах участка.

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.

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, 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: 
57:13:0020301:1, адрес: РФ, Орловская область, Новосильский район, 
СПК «Хворостянский», вблизи н. п. Хворостянка, Варваренка, Хохлы.

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.

Реклама
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Наименование с/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020201:124
Березовское 57:18:0020201:166
Березовское 57:18:0020201:167
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:262
Березовское 57:18:0020201:275
Березовское 57:18:0020201:303
Березовское 57:18:0050201:208
Березовское 57:18:0050201:209
Березовское 57:18:0050201:339
Березовское 57:18:0050201:340
Верхнежерновское 57:18:0050101:115
Верхнежерновское 57:18:0050101:193
Верхнежерновское 57:18:0050201:026
Верхнежерновское 57:18:0050201:027
Верхнежерновское 57:18:0050201:286
Верхнежерновское 57:18:0050201:414
Верхнежерновское 57:18:0050301:032
Верхнежерновское 57:18:0050301:053
Верхнежерновское 57:18:0050301:254
Верхнежерновское 57:18:0050301:279
Владимировское 57:18:0000000:817
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:812
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
Владимировское 57:18:0000000:816
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:033
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:240
Владимировское 57:18:0040101:257
Владимировское 57:18:0040101:266
Владимировское 57:18:0040101:287
Владимировское 57:18:0040101:288
Владимировское 57:18:0040101:289
Владимировское 57:18:0040101:295
Владимировское 57:18:0040101:296
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:299
Владимировское 57:18:0040101:300
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:302
Владимировское 57:18:0040101:303
Владимировское 57:18:0040101:304
Владимировское 57:18:0040101:305
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:008
Владимировское 57:18:0040301:009
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Владимировское 57:18:0040301:014
Даниловское 57:18:0000000:811
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009

Наименование с/п кадастровый №
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:021
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:026
Даниловское 57:18:0010201:028
Даниловское 57:18:0010201:029
Даниловское 57:18:0010201:030
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:032
Даниловское 57:18:0010201:033
Даниловское 57:18:0010201:037
Даниловское 57:18:0010201:038
Даниловское 57:18:0010201:039
Даниловское 57:18:0010201:040
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:042
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:050
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:445
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010201:486
Даниловское 57:18:0010201:487
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:631
Дросковское 57:18:0000000:632
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0000000:801
Дросковское 57:18:0040201:003
Дросковское 57:18:0040201:078
Дросковское 57:18:0040201:080
Дросковское 57:18:0040201:082
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0040201:174
Дросковское 57:18:0040201:176
Дросковское 57:18:0040201:188
Дросковское 57:18:0040201:301
Дросковское 57:18:0050101:010
Дросковское 57:18:0050101:011
Дросковское 57:18:0050101:012
Дросковское 57:18:0050101:190
Дросковское 57:18:0050101:191
Дросковское 57:18:0050201:412
Дросковское 57:18:0060101:239
Дросковское 57:18:0060201:074
Дросковское 57:18:0060201:083
Дросковское 57:18:0060201:084
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

Наименование с/п кадастровый №
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
Ивановское 57:18:0000000:176
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:633
Ивановское 57:18:0000000:683
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0000000:956
Ивановское 57:18:0040101:195
Ивановское 57:18:0040101:298
Ивановское 57:18:0040101:478
Ивановское 57:18:0040101:629
Ивановское 57:18:0040101:630
Ивановское 57:18:0040201:051
Ивановское 57:18:0040201:052
Ивановское 57:18:0040201:053
Ивановское 57:18:0040201:054
Ивановское 57:18:0040201:055
Ивановское 57:18:0040201:056
Ивановское 57:18:0040201:057
Ивановское 57:18:0040201:058
Ивановское 57:18:0040201:059
Ивановское 57:18:0040201:060
Ивановское 57:18:0040201:061
Ивановское 57:18:0040201:064
Ивановское 57:18:0040201:068
Ивановское 57:18:0040201:120
Ивановское 57:18:0040201:121
Ивановское 57:18:0060101:002
Ивановское 57:18:0060101:003
Ивановское 57:18:0060101:004
Ивановское 57:18:0060101:005
Ивановское 57:18:0060101:006
Ивановское 57:18:0060101:007
Ивановское 57:18:0060101:008
Ивановское 57:18:0060101:009
Ивановское 57:18:0060101:010
Ивановское 57:18:0060101:011
Ивановское 57:18:0060101:012
Ивановское 57:18:0060101:170
Ивановское 57:18:0060101:171
Ивановское 57:18:0060101:172
Ивановское 57:18:0060101:173
Ивановское 57:18:0060101:200
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:214
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060101:236
Ивановское 57:18:0060101:259
Ивановское 57:18:0060201:012
Ивановское 57:18:0060201:013
Ивановское 57:18:0060201:014
Ивановское 57:18:0060201:015
Ивановское 57:18:0060201:017

Наименование с/п кадастровый №
Ивановское 57:18:0060201:019
Ивановское 57:18:0060201:020
Ивановское 57:18:0060201:023
Ивановское 57:18:0060201:024
Ивановское 57:18:0060201:025
Ивановское 57:18:0060201:026
Ивановское 57:18:0060201:034
Ивановское 57:18:0060201:139
Ивановское 57:18:0060201:198
Ивановское 57:18:0060201:216
Ивановское 57:18:0060201:231
Ивановское 57:18:0060201:263
Ивановское 57:18:0060201:284
Моховское 57:18:0000000:200
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:691
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0000000:786
Моховское 57:18:0010101:035
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 57:18:0010101:051
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:159
Моховское 57:18:0010101:177
Моховское 57:18:0010101:185
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 57:18:0010201:071
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:436
Моховское 57:18:0010201:437
Покровское 57:18:0030101:299
Покровское 57:18:0030201:162
Покровское 57:18:0030201:164
Покровское 57:18:0030201:165
Покровское 57:18:0030201:167
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:806
Ретинское 57:18:0000000:807
Ретинское 57:18:0000000:808
Ретинское 57:18:0040201:010
Ретинское 57:18:0040201:011
Ретинское 57:18:0040201:012
Ретинское 57:18:0040201:013
Ретинское 57:18:0040201:023
Ретинское 57:18:0040201:024
Ретинское 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0040201:135
Ретинское 57:18:0040201:136

Наименование с/п кадастровый №
Ретинское 57:18:0040201:159
Ретинское 57:18:0040201:164
Ретинское 57:18:0040201:165
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0940101:057
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
Ретинское 57:18:1200101:024
Столбецкое 57:18:0000000:195
Столбецкое 57:18:0000000:572
Столбецкое 57:18:0000000:573
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:645
Столбецкое 57:18:0000000:726
Столбецкое 57:18:0010101:065
Столбецкое 57:18:0010101:068
Столбецкое 57:18:0010101:071
Столбецкое 57:18:0010101:110
Столбецкое 57:18:0010101:111
Столбецкое 57:18:0010101:112
Столбецкое 57:18:0010201:114
Столбецкое 57:18:0030101:001
Столбецкое 57:18:0030101:002
Столбецкое 57:18:0030101:003
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 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:236
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:312
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 57:18:0030101:346
Столбецкое 57:18:0030101:347
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:728
Столбецкое 57:18:0030201:044

Наименование с/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030201:045
Столбецкое 57:18:0030201:068
Столбецкое 57:18:0030201:069
Столбецкое 57:18:0030201:070
Столбецкое 57:18:0030201:071
Столбецкое 57:18:0030201:072
Столбецкое 57:18:0030201:077
Столбецкое 57:18:0030201:079
Столбецкое 57:18:0030201:080
Столбецкое 57:18:0030201:081
Столбецкое 57:18:0030201:110
Столбецкое 57:18:0030201:114
Столбецкое 57:18:0030201:140
Столбецкое 57:18:0030201:242
Столбецкое 57:18:0030201:296
Столбецкое 57:18:0030201:363
Столбецкое 57:18:0030201:366
Столбецкое 57:18:0030201:394
Столбецкое 57:18:0030201:396
Столбецкое 57:18:0030201:403
Столбецкое 57:18:0030201:410
Столбецкое 57:18:0030201:413
Столбецкое 57:18:0030201:414
Столбецкое 57:18:0590101:335
Топковское 57:18:0000000:192
Топковское 57:18:0000000:629
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0040101:294
Топковское 57:18:0040301:060
Топковское 57:18:0040301:061
Топковское 57:18:0040301:121
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:068
Топковское 57:18:0060101:069
Топковское 57:18:0060101:070
Топковское 57:18:0060101:071
Топковское 57:18:0060101:076
Топковское 57:18:0060101:078
Топковское 57:18:0060101:079
Топковское 57:18:0060101:080
Топковское 57:18:0060101:112
Топковское 57:18:0060101:166
Топковское 57:18:0060101:167
Топковское 57:18:0060101:193
Топковское 57:18:0060101:207
Топковское 57:18:0060101:212
Топковское 57:18:0060101:213
Топковское 57:18:0060101:225
Топковское 57:18:0060101:240
Топковское 57:18:0060101:251
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


