Представляем Вам Инвестиционный паспорт Новодеревеньковского района, в котором сосредоточена целостная,
комплексная и достоверная информация, необходимая инвестору для своевременного принятия правильного решения.
Паспорт описывает актуальное состояние экономики района, а также формирует системное представление о
возможности реализации инвестиционных проектов на территории района.
Район готов для этих целей предоставить инвесторам право выбора имеющихся возможностей: земельных ресурсов,
свободных производственных площадей, земельных участков под строительство производственных и социальных
объектов.
Администрация района строит свои отношения с инвесторами на основе долгосрочного взаимовыгодного
сотрудничества и гарантирует создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное решение
вопросов, зависящих от органов местного самоуправления, прозрачность процессов, оказание содействия в обеспечении
трудовыми ресурсами.
Мы строим свои отношения с клиентами на основе долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и со своей
стороны готовы прилагать все усилия, знания и профессионализм, чтобы оправдать оказанное доверие.
Мы гарантируем потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса:
оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог.
Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, что Новодеревеньковский район
откроет новые горизонты для развития Вашего бизнеса.
Администрация Новодеревеньковского района
Контактный телефон (48678)21350
E-mail: novoderevr@adm.orel.ru

Новодеревеньковский район образован в 18
января1935 году.
Общая площадь района составляет 102,5 тыс.га.
73,2 тыс. га - сельхозугодия.
Численность населения по итогам Всероссийской
переписи населения 2010г. 10,7 тысяч человек.
Муниципальное образование второго уровня Новодеревеньковский район состоит из 8
муниципальных образований 1 уровня – 1- поселок
Хомутово и 7 сельских поселений
Число сельских населенных пунктов 84

Новодеревеньковский район расположен
в восточной части Орловской области,
граничит на севере с Тульской областью,
на востоке с Липецкой областью.

Новодеревеньковский административный район по агроклиматическому районированию
отнесен к северному району Орловской области. Климат района- умеренно-континентальный, с
неравномерным распределением температуры, осадков и влажности воздуха по временам года.
Длительность периода с температурой выше 10 градусов по Цельсию в северном районе,
т.е. период активной вегетации растений, в среднем составляет 130-140 дней.
Период с температурой выше 15 С обеспечивающий условия произрастания более
теплолюбивых культур продолжается 80-90 дней.
Прекращение заморозков в среднем приходится на первую декаду мая месяца. Первые
осенние заморозки наблюдаются в конце сентября. Устойчивый снежный покров образуется в
конце ноября-начале декабря. Высота снежного покрова достигает 23-28 см. Разрушается
снежный покров в начале первой декады апреля месяца. Средняя глубина промерзания почвы
находится в пределах 65-85 см и только в самые суровые зимы она достигает 100-130 см.
Размерзание почвы весной происходит быстро.
Энергичное таяние снега вызывает создание мощных водных потоков, стекающих по
оттаивающей поверхности почвы, которые уносят с собой самую плодородную часть
почв и тем самым способствуют росту эррозии на берегах и склонах гидрографической
сети.
Среднее годовое количество осадков - 565 мм.
Направление ветра таково: летом /июль/ - западные; зимой /январь/ - южные.
Преобладающими ветрами являются южные и юго-западные. Западные ветры влажные
и часто сопровождаются осадками. Восточные, особенно юго-восточные, ветры - сухие,
знойные, вызывающие явления засухи. Суховейные ветры имеют большую
повторяемость в ответственные периоды вегетации растений, в апреле-мае месяцах.
Поэтому несмотря на значительное выпадение осадков, нередко имеют явления засухи.

Протекающие по территории района реки Любовша, Раковка, Гоголь,
Пшевка делят землепользование района на отдельные полосы.
Перечисленные реки характеризуются следующими данными:
А) глубина их колеблется 0,4 до 2 метров, а ширина от 1 метра до 7
метров;
Б) весной и при выпадении ливневых дождей эти реки многоводны, а в
остальное время года количество воды в них резко сокращается. Таким
образом, запас воды в них неустойчивый.
Остальные небольшие реки и ручьи в пределах
района действуют, в основном, только во
время стока паводковых и ливневых вод и
часто пересыхают в остальное время года.
Питание рек и ручьев происходит за счет
грунтовых вод и атмосферных осадков.
Средняя скорость течения рек колеблется в
пределах от 0,3 до 0,8 метр./сек. Вода умеренно
жесткая. Для бытовых целей и орошения она
вполне пригодна. Реки транспортного и
промыслового значения не имеют.
Учитывая
рельеф
местности,
природноклиматические и гидрографические значения,
условия, наибольшую опасность природного
характера представляет период активно
(бурного) весеннего паводка, значительно
меньше влияют снежные заносы, смерчи и
ливневые дожди.

По характеру растительного покрова территория района относится к
лесостепной зоне. Большая часть территории расположена на равнине и
распахана, которая ежегодно засеивается культурными растениями: рожь,
пшеница, ячмень, картофель, сахарная свекла, кукуруза и прочие кормовые
культуры.
По берегам балок и оврагов небольшими урочищами располагаются
смешанные леса, природный состав которых разнообразен: дуб, береза, сосна,
осина из кустарников - бересклет, рябина, орешник, черемуха.
В лесах много плодовых и лекарственных растений: яблони, земляника,
валериан, Иван-да-Марья и др.
Травянистая растительность лугов представлена
злаками и разнотравьем. Наиболее часто встречается:
овсяница, метляк, костер, пырей, различные виды клевера,
тысячелистника, подорожника, цикорий.
По лощинам и балкам на местах выхода грунтовых вод
встречаются тростник, осока, гравилат, калужница
болотная. Из сорной растительности встречаются осот,
пырей, дикая редька, вьюнок полевой, полынь, крапива,
чертополох.
На территории района имеется ценный лесной массив,
как памятник природы, исторический парк, участок, где
сохранилась
богатая
степная
растительность,
представляющая интерес для науки - это ОПХ Моховое, п.
Шатилово. (это Шатиловская сельскохозяйственная станция
п. Шатилово) площадью 1081 га, созданный в 20-е годы 19
века, другие памятники природы - Паньковский и Мансуровский
парки общей площадью 60 га.

Население, трудовые ресурсы
По
оперативным
данным
численность
населения района
составляет
12600
человек,
в
том
числе 6630 человек
экономически
активного
населения
,пенсионеры
3962
человек, дети 2008

На территории района функционируют предприятия по
производству пищевых продуктов:
ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат»,
занимается
хлебопечением (более 15 наименований хлебобулочных
изделий, производит пельмени, мясные полуфабрикаты,
безалкогольные напитки.
Действует пекарня ООО «Юность», которая также производит
хлеб для нужд населения района.
После нескольких лет простоя в августе 2010 года снова
возобновил свою деятельность мельничный комплекс ООО
«Вятичи». В настоящее время завод обеспечивает полный
технологический
процесс
производства
готовой
мукомольной продукции. Предприятие спроектировано с
расчетом на переработку 200 тонн пшеницы в сутки и
обеспечивает выпуск конечной продукции в виде муки,
манной крупы и отрубей, но в настоящее время объем
переработки зерна составляет 160-170 тонн в сутки. Качество
готовой продукции контролируется заводской лабораторией.
Производственный цикл осуществляется в три смены. 22
человека
трудятся
для
того,
чтобы
обеспечить
бесперебойность
всего
производственного
процесса.
Основные потребители пищевые и торговые предприятия
Орловской области и других регионов России.

В целом по району поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств составило на
1.01.2012 года 4650 голов, в том числе в
сельхозпредприятиях 3195 голов.
Объем производства молока в целом за 2011 год
во всех категориях хозяйств составил 7500 тонн.
Надой молока на 1 корову составил 3341 кг.
За 2011г. произведено 1100 тонн мяса.

ПУ «Хомутовский элеватор»
ОАО « Орловская хлебная база №36»
•Мощность 35тыс.тонн единовременного хранения
зерна:
из них –напольное хранение-15 тыс. тонн зерна,
- силосное хранение-20 тыс.тонн
2) Имеется 3 сушилки с общей мощностью в целом
по элеватору 66 тонн в час.
3) Тупик- (собственность ОГУ «Орелгосзаказчик»)
4) Река- Переволочиновка, приток реки Любовша

Предприятия торговли

Основная доля товарооборота приходится на Новодеревеньковское райпо. В 2011 году потребкооперация района
продолжила положительную динамику экономического роста.
Новодеревеньковское райпо прочно занимает первое место среди кооператоров области по продаже товаров на
душу населения.
Потребительская кооперация традиционно продолжает социальную миссию по обслуживанию сельского
населения, выделяя на это немалые средства. Райпо содержит неэффективные магазины в удаленных и
малонаселенных деревнях способствует снижению социальной напряженности, реализуя социально значимые
товары по фиксированным ценам. На сегодня-это самая социальная организация. И самая насущная для жителей
отдаленных населенных пунктов. А это, в основном, ветераны войны и труда, уважаемые на селе люди.
Особое внимание уделяется взаимоотношениям с товаропроизводителями нашей области. Это
Новодеревеньковский пищекомбинат, Хотынецкий, Кромской, ОО ТД Мясновъ г. Мценск, ООО «Агрофирма
«Ливенское мясо», ОАО Сыродельный завод «Ливенский», ОАО «Ливенская кондитерская фабрика, ОАО
Орловский хлебокомбинат, ООО «Кондитер», ООО «Сдоба», ООО «Вятичи», ООО «Юность» Хомутово, ООО
«Юность» Орел, ООО «Ядрица», ООО « Садинвест-Агро», ООО «Рекольт», ООО «Аква-Плюс», ООО ПФ « Орловские
Зори», ООО «Этонол», ООО «Дарина-Н», ООО «Кромской комбикормовой завод», ОАО «Болховмебель» и т.д.
Торговый отдел вышел на ООО «Садинвест-агро», который занимается реализацией фруктов.

Идя навстречу пожеланиям и просьбам
покупателей в 2010 году открыли в поселке магазин
«Семена. Цветы».
Из года в год стабильно работает и постоянно
наращивает объем товарооборота аптека. В аптеке
постоянно большой выбор лекарств и других
сопутствующих товаров. Хорошая
товарооборачиваемость, а она равна 12 дням,
способствует реализации лекарств в строгом
соответствии сроком их годности.
Хорошим подспорьем в развитии и содержании
сельского подворья является кооперативная
ветеринарная аптека.
Совет райпо постоянно ищет новые формы
обслуживания покупателей. Растет отпуск товаров
в кредит, Во всех сельских магазинах сегодня
можно заказать доставку на дом крупногабаритных
товаров: мебели, сложнобытовой техники,

Транспортная
сеть
района
представлена
однопутной
железной
дорогой
Орел-Елец,
которая пересекает район с
запада на юго-восток. Ее
протяженность по району
25
км.
Имеются
железнодорожный
вокзал
Московской
железной
дороги.

Газификация
Все бывшие центральные
усадьбы
хозяйств
газифицированы,
процент
газификации
села
84%,
осталось решить вопрос по
прокладке газопровода до
четырех населенных пунктов
с плотностью населения от 30
до 60 человек. Жилой фонд
является газифицированным.

Социальная сфера
Основу
социальной
сферы
района
составляют
учреждения
образования,
здравоохранения, культуры, социальной
защиты и др.
В районе действуют 14 образовательных
учреждений, профессиональное училище
ПУ-15, 3 учреждения культуры с филиалами
на селе, 2 медицинских учреждения с
сетью ФАПов, 4 учреждения социального
обслуживания населения.
Для
обслуживания
социально
незащищенной части населения в районе
функционируют два государственных
учреждения:
центр
социального
обслуживания населения, включающий
дом
ветеранов,
и
социально

Все
общеобразовательные
учреждения
имеют
учебно-материальную
базу,
компьютерные
классы. Все учащиеся
занимаются в первую
смену.
Непременным
условием модернизации
образования
в
современных условиях
является
активное
внедрение
компьютерных
и
информационных
технологий
в

В п. Шатилово имеется сельская
участковая больница на 5 коек,
которая
входит
в
состав
муниципального
лечебнопрофилактического
учреждения
МЛПУ ЦРБ.
На
территории
сельской
местности имеется 19 фельдшерскоакушерских
пунктов-структурных
подразделений МЛПУ ЦРБ. В п.
Хомутово функционирует районная
больница и поликлиника на 500
посещений.

В сельских населенных пунктах
с наибольшим количеством
населения
действует
21
сельский
дом
культуры
муниципального
учреждения
«Районный центр культуры» (5
хоров
имеющих
звание
«народный», которые ежегодно
его подтверждают, действует
народный театр), 18 сельских
филиалов
библиотек,
входящих
в
состав
муниципального
учреждения

Комплекс
бытовых
услуг
оказывает
МУП
«Бытовик»:
парикмахерская, пошив одежды,
ремонт обуви, ремонт СБТ,
ритуальные услуги и др. На селе
работают
11
комплексных
приемных пунктов бытового
обслуживания населения МУП
«Бытовик».
В районе имеется
сельский
дом ветеранов: Шатиловский на
50
мест.
В п. Хомутово функционирует

Новодеревеньковский район образован в 1935
году.
Изначально
заселение
территории
района
происходило в эпоху верхнего палеолита (40-15
тысяч лет до н.э.). Известны поселения эпохи бронзы
(конец 3 начало 2-го тысячелетия до н.э.) в деревне
Елагино и два поселения Железного века у села
Судбищи. Появление славян на здешних землях
относятся к 8-9 вв. Здесь «сели» вятичи. Наиболее
древними в районе после с. Михайловка – 12 в., с.
Судбище – 16 в., д. Дарищи являются села:
Кологривово (1605г.), Моховое (1696г.), Косарево
(1715г.).

Как известно, ещё во времена Ивана Грозного на
территории современного Новодеревеньковского
района
около
села
Судбищи
произошла
грандиозная
битва,
в
которой
небольшому
заградительному
отряду
удалось
сдержать
приличное татарское войско во главе с Девлет
Гиреем, который шел на Москву. Иван Грозный не
мог в то время выставить против хана равные
силы, так как еще не прибыл из под стен Казани
которая была присоединена к Руси. Героически
сражаясь русские ратники смогли выстоять, а
когда весть о возвращении царя достигла тех мест,
хану ничего не оставалось как повернуть обратно в
степи потеряв значительную часть войска..Теперь
неподалёку от этого места стоит памятник, а
недавно
на пожертвования была построена
небольшая
часовня
в
память
о
великой
мужественности и храбрости русского народа.

Первоначально селение (современный поселок
Хомутово) возникло в 1870 году, как станция на
железной дороге Орел-Елец и получило название по
бывшему здесь небольшому хутору Хомутово. Сам
же хутор, видимо, назывался так по протекавшему
поблизости ручью Хомутовский, притоку реки
Любовша. Сначала на станции были лишь казармы
для рабочих и два сарая для складирования товаров
и дров. Жило здесь 48 человек. В 1880 году
появляются дома и заведения мещан и купцов. На
станции открывается почтово-телеграфная станция.
В начале 20-х годов станция отправляла более
400 тысяч пудов груза, в основном хлеб, имела
элеватор на 60 тысяч пудов.

До 1925 года станция Хомутово входила в состав
Новосильского уезда Тульской губернии, а затем
перешла вместе с уездом в Орловскую губернию. В 3-х
верстах от Хомутово находилась деревня (впоследствии
Новая деревня). В 1935 году она стала центром
Новодеревеньковского района, но и фактически центр
размещался в селе Хомутово. В 1972 году Новая
деревня вошла в состав села Хомутово, которое в том
же году получило статус рабочего поселка.
Во времена Великой Отечественной
войны п. Хомутово как и весь район был оккупирован
немецко-фашистскими войсками в ноябре 1941 года,
но уже через месяц, 20-21 декабря 1941 года, в
период Московской битвы, вся территория района
была освобождена советскими войсками.
В 1991 году в центре поселка был
сооружен
и
открыт
величественный мемориал,
посвященный памяти павших земляков и тех, кто
отдал жизни за освобождение района. Галерея трудовой
и боевой славы увековечивает имена родившихся на
Новодеревеньковской земле Героев Советского Союза
(9 человек) и Героев Социалистического труда (10
человек). В 2008г. открыт районный краеведческий
музей в здании районного дома культуры.

Большая часть памятников архитектуры прошлого (в том числе 15
церквей) утрачена. Частично сохранились строения бывших усадеб
Шатиловых в селах Моховое и Паньково, фрагменты садово-паркового
ансамбля в с. Михайловка, на основе которых восстановлен Мансуровский
парк, заложенный в начале 19 века по прообразу Версальского (в
предместьях Парижа), на землях принадлежавших статскому советнику и
руководителю массонской ложи в Орловской губернии Н. Я. Свербееву, и
под его началом. Он перевез сюда из Орла и поставил в этом парке свой
дом (сгорел от случайного пожара в 1986г.). Сын его Д. Н. Свербеев
известен как основатель литературного салона в Москве. Внуки, морские
офицеры – С. Д. и Н. Д. Свербеевы погибли в Цусимском сражении во
время русско-Японской войны (1904-1905г.г.).
Сохранились также производственные здания Шатиловской
опытной станции, культовые памятники: восстановленный Богоявленский
храм в с. Старогольское и церковь Казанской иконы Божьей Матери в с.
Моховое.
Старинное село Судбище является местом исторической
битвы 3-4 июля 1555 года отряда русских воинов, воеводы И. В.
Шереметьева с 60-тысячным войском Крымского хана Девлет-Гирея (здесь
проходит Муравский шлях). Здесь построен мемориал в память о героизме
русичей, наших предков.
Недалеко от деревни Голяевка лежал камень с изображением
коня (в народе говорят, что этот памятник коню воеводы Шереметьева И.
В.). Здесь же возникла деревня, которая называлась Конь-камень. Этой
деревни уже нет, она являлась одной из «неперспективных» в 60-х годах
20-го столетия. Уроженцем д. Голяевка (СП Колос) является полный
Георгиечский Кавалер подпоручик Королев И. Е., герой 1 Мировой войны.

Уроженцами района являются всемирно известный художник-передвижник Г. Г.
Мясоедов (с. Паньково), маршал В. А. Куликов ( с. В.Любовша), лауреат
Ленинской премии химик В. Д. Беляев (д. Беляевка), 9 героев Советского
Союза: И. А. Дементьев, И. Н. Долгов, В. М. Домников, М. И. Евтеев, И. Г.
Лысанов, Н. Н. Мельников, А. Г. Панфилов, И. А. Полукин, Ю. А. Шиков (за
Афганистан). Их имена носят улицы п. Хомутово, школы района. 10 героев
Социалистического труда: В. С. Никонов, А. Н. Аникеев, В. И. Горбачев, В. Г.
Замуруев, А. А. Игнатова, Н. Г. Потапов, А. К. Пряжникова, А. Ф.
Комиссарова, П. П. Титова, Е. Ф. Ляхова. 7 из них из совхоза «Хомутовский»,
2 из с. Паньково (Титова П. П. и Комиссарова А. Ф), 1 из с. Моховое (Ляхова
Е. Ф.).
Деревня Раевка является малой родиной матери народной
артистки СССР Л. Г. Зыкиной – Е. Ф. Колычевой-Зыкиной.
На здешней земле имели владения: прадед великого русского
писателя Ивана Бунина – титулярный советник Д. С. Бунин (д. Подвысокое),
дед декабриство братьев Н. М. И А. М. Муравьевых – сенатор, обер-прокурор
Ф. М Колокольцев (с. Лазавка), отец Председателя 1-ой Государственной Думы
С. А. Муравцева, дед жены великого русского писателя И. Бунина – В. Н.
Буниной (в девичестве – Муравцевой) – А. А. Муравцев (с. Лазавка),
декабрист И. Ф. Юрасов (д. Воздвиженка).
Здесь жили: ученые-лесоведы И. Н. Шатилов и Ф. Х. Майер,
ученый-селекционер П. И. Лисицин (с Моховое, п. Шатилово), скульптор Б. И.
Орловский, бывший крепостной Шатиловых, получивший вольную в 1822
году (с. Моховое). Его работы: памятник Кутузову и Барклаю-де-Толлии в
Санкт-Петербурге, фигура ангела на вершине Александровской колонны в
Санкт-Петербурге и др.
Здесь бывали: Д. И. Писарев, Л. Н. Толстой.
Работали и проводили исследования: В. В. Виннер, В. Р.
Вильямс, М. К. Ладышевский, Д. К. Глинка, В. В. Докучаев, В. Е. Граафф, П.
А. Костычев, Д. Н. Пряжников, Н. М. Сибирцев, В. М. Собичевский, М. Е.
Ткаченко, П. Ф. Нефедов, С. И. Жигалов, М. А. Федин, А. В. Пухальский, П.
К. Фрейберг и другие известные ученые.

Сельское хозяйство. В настоящее время производством сельхозпродукции занимаются: ОП «Рассвет» ООО «Орелглавпродукт», ЗАО «Орелагроюг
Орел», структурное подразделение в Новодеревеньковском районе ООО « Истоки», ООО « Аграрий», ООО «Золотой Колос», ГНУ Шатиловская
СХОС, ОАО «Ильичевское», ООО «Паньковское», подразделение в Новодеревеньковском районе ООО «Тула-Возраждение», структурное
подразделение в Новодеревеньковском районе ООО « Банк-Авангард», ООО «Ермак», 60 крестьянско-фермерских хозяйств, 3 обслуживающих
предприятия («Новодеревеньковсксельхозтехника» ОАО, производственная база ЗАО «Агронова» ПУ «Хомутовский элеватор» ООО «Орловская
хлебная база №36», 3100ЛПХ

Информация по реализуемым и планируемым проектам на территории Новодеревеньковского района за 2012 год и
планы на 2013г.
(тыс.руб.)

Свободные производственные площади на территории Новодеревеньковского района

Местоположение : Орловская область, Новодеревеньковский район
Земельный участок площадью 250043 кв.м.
кадастровый номер 57:20:0060201:545
собственник – государственная собственность
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики
Наличие объектов инфраструктуры:
на расстоянии 10 м - автомобильная дорога с твердым покрытием.
на расстоянии 150 м проходит газопровод среднего давления проектной
мощностью 6кг/см2.
500 м действующая железнодорожная станция Хомутово.
До жилого массива 250м.
Возможность подключения к инженерным сетям: на расстоянии 600м уличная
поселковая водопроводная сеть, диаметр труб 50мм.
На расстоянии 100м, линия 10кВ
На расстоянии 100м кабель связи

Местоположение : Орловская область, Новодеревеньковский район
Земельный участок площадью 359826 кв.м.
кадастровый номер 57:20:0060201:546
собственник – государственная собственность
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики
Наличие объектов инфраструктуры:
на расстоянии 10 м - автомобильная дорога с твердым покрытием.
на расстоянии 150 м проходит газопровод среднего давления проектной мощностью
6кг/см2.
500 м действующая железнодорожная станция Хомутово.
До жилого массива 250м.
Возможность подключения к инженерным сетям: на расстоянии 600м уличная
поселковая водопроводная сеть, диаметр труб 50мм.
На расстоянии 100м, линия 10кВ
На расстоянии 100м кабель связи

Приложение 3
к Положению о порядке ведения реестра инвестиционных проектов,
свободных производственных площадей
(технологического оборудования), земельных участков
Орловской области

Форма паспорта земельных участков Новодеревеньковского района

Паспорт
земельного участка
(незавершенное строительство – База ДСУ)

Новодеревеньковский район
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПЛАН
п. Хомутово

ж/д станция Хомутово
Хомутово

Георгиевский храм в п.

Туристический проект
Цель проекта - развитие новых видов туризма,
расширение рынка предоставляемых услуг,
привлечение российских туристов, создание новых
рабочих мест для жителей Новодеревеньковского
района, улучшение экологической обстановки,
привлечение иностранных инвестиций. Новый
проект предусматривает освоение экологического
туризма.

Парк –усадьба
Шатиловых

здание музея рода
Шатиловых
п.Шатилово

р. Раковка

Церковь казанской Божией Матери.
c. Моховое

Памятный знак в старом парке
имения Шатиловых

Сушилка зерна в имении
Шатиловых

Усадебный план старовозрастных насаждений
Шатиловского леса

Археологический памятник в с. Судбищи.

Судбищенский мемориал

Часовня в с.
Судбищи

Покровский храм с.
Судбищи

С. Михайловка

Мансуровский парк

Камни в с. Дарищи

c. Старогольское

Синий камень

Богоявленский храм с. Старогольское

