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Владимир Путин: 

«Величие России — это достойная 
жизнь каждого её гражданина»
Президент России Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию РФ, в котором 
подвёл итоги работы правительства и обозначил стратегию развития страны на ближайший период
Мероприятие, 
состоявшееся 
в Центральном 
выставочном зале 
«Манеж», освещали 
около 900 журналистов 
российских 
и зарубежных СМИ. 

Б
ыли  приглашены 
сенаторы, министры, 
губернаторы регионов, 
депутаты, ведущие 

политики, лидеры общест-
венных, партийных  и 
религиозных организаций.

О ДЕМОГРАФИИ
Именно эту проблему 

Владимир Путин обозна-
чил как самую актуальную 
в настоящий момент. Он 
сказал, что судьба России 
зависит от того, сколько 
нас будет, каким вырастет 
новое поколение, какие 
ценности для него будут 
приоритетными. Сейчас 
наша  страна  вступила 
в очень сложный демогра-
фический период: в насто-
ящее время семьи создаёт 
малочисленное поколение 
1990-х годов, вновь падает 
рождаемость. Государ-
ственные  программы 
дали результаты, но этого 
недостаточно. Есть фактор, 
который является прямой 
угрозой демографии. Это 
низкие доходы населения. 
Решено продлить програм-
му материнского капитала 
до 31 декабря 2026 года.

— Предлагаю  новые 
меры поддержки молодых 
семей, которые хотят иметь 
детей, — сказал Владимир 
Путин. — Теперь и при 
рождении первенца семья 
должна получить право на 
маткапитал. Но с учётом 
демографических вызовов 
и этого мало. Предлагаю 
увеличить материнский 
капитал ещё на 150 тысяч 
рублей. Право на эти допол-
нительные средства семья 
получит уже при рождении 
второго ребёнка. Общий 
размер маткапитала со-
ставит 616 617 рублей. При 
рождении третьего ребёнка 
государство берёт на себя 
обязанность гасить часть 
ипотечного кредита за 
семью.

Президент предложил 
предусмотреть для семей 
с низким доходом ежеме-
сячные выплаты на детей 
от трёх до семи лет уже 
с 1 января 2020 года. Для 
этого надо написать заяв-
ление и указать легальный 
доход семьи. В регионах 
должны  позаботиться 
о том, чтобы эта процедура 
проходила максимально 
удобно — без очередей или 
дистанционно.

Президент  раскри-
тиковал некоторых глав 
регионов за плохую работу 
по обеспечению детей 
местами в яслях и дет-
ских садах. Несмотря на 
выделенные федеральные 

средства, многие детские 
учреждения до сих пор не 
получили образователь-
ные лицензии, а значит, 
не  могут  принимать 
детей. Президент призвал 
устранить этот пробел.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
За  последний  год 

увеличилось количество 
школьников  в  стране . 
Сейчас их около 19 мил-
лионов. Глава государства 
обратился к руководителям 
регионов с просьбой при-
вести в порядок школы, 
которые требуют ремонта. 
Президент говорил о том, 
что все школы и в городах, 
и в деревнях должны не 
просто получить доступ 
к  интернету, а  доступ 
к  высокоскоростному 
интернету.

— Ближе всего к учени-
кам — их классные руково-
дители, — сказал Владимир 
Путин. — Это огромная 
ответственность. Предла-
гаю с 1 сентября этого года 
ввести дополнительную 
плату классным руководи-
телям в размере не менее 
5 тысяч рублей за счёт 
федерального бюджета.

В ближайшие годы число 
выпускников школ будет ра-
сти. Президент предложил 
ежегодно увеличивать ко-
личество бюджетных мест 
в вузах и в приоритетном 
порядке отдавать эти места 
в региональные вузы, туда, 
где не хватает врачей, педа-
гогов, инженеров. Студенты 
после второго курса должны 
выбирать новую программу 
обучения, включая смежные 
профессии.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
О  здравоохранении 

люди судят не по цифрам, 
а по тому, могут ли они 
без препятствий получить 
качественную медицин-
скую помощь. Поэтому 
президент подчеркнул, 
что главное сейчас — скон-
центрировать усилия на 
первичном звене здраво-
охранения, где наибольшее 
число сложных проблем.

Глава  государства 
попросил ОНФ взять под 
контроль ход строитель-
ства и оснащения ФАПов 
в регионах. Новой техникой 
предстоит оборудовать 
больницы, поликлиники 
и станции скорой помощи 
во всех регионах страны. На 
это выделены дополнитель-
ные средства из федераль-
ного бюджета. Президент 
обратился к субъектам 
федерации с просьбой 
найти средства и заняться 
решением  жилищной 
проблемы медиков.

Путин также предложил 
в новом учебном году суще-
ственно изменить порядок 

привлечения в вузы на ме-
дицинские специальности. 
Квоты на целевой приём 
будут формироваться по 
заявкам регионов РФ. Но 
они должны предоставить 
гарантию трудоустройства 
будущим выпускникам.

О ЛЕКАРСТВАХ
В  послании  была 

затронута проблема пере-
боев в поставках лекарств. 
В некоторых регионах были 
сорваны закупки, потому 
что чиновники, как сказал 
Владимир Путин, позволя-
ли себе смотреть на это как 
на закупки канцтоваров, 
а люди оставались без 

лекарств. Такая ситуация 
не должна повторяться.

В текущем году должен 
заработать единый сквоз-
ной регистр получателей 
препаратов, которые пре-
доставляются бесплатно 
или с большой скидкой 
по квоте. Также принято 
решение, которое позво-
лит ввозить отдельные 
препараты, которые пока 
не имеют специального 
разрешения. Президент 
попросил глав регионов 
отладить работу так, чтобы 
родители больных детей не 
оказывались в безвыходной 
ситуации.

ОБ ЭКОНОМИКЕ
Президент Владимир 

Путин сказал, что феде-
ральный бюджет вновь стал 
профицитным. Результатом 
последовательной работы 
правительства и Центро-
банка стала стабилизация 
цен. Инфляция находится 
на предсказуемо низком 
уровне.

Для стимулирования 
инвестиций принято реше-
ние не менять налоговые 
условия для бизнеса. Вла-
димир Путин сказал, что 
нужно ускоренно принять 
пакет законопроектов, об-
легчающих работу бизнеса. 
Налоговые условия должны 
быть неизменными на срок 
до 20 лет.

Поддержку  должны 
получить не только круп-
ные проекты, но и малый 
и средний бизнес. Прези-
дент предложил за счёт 
федеральных  средств 
компенсировать регионам 
две трети выпадающих до-
ходов от инвестиционного 
налогового применения 
вычета.

— Приоритетная задача 
правительства — обеспе-
чить улучшение жизни 
населения, — подчеркнул 
Владимир Путин. — Для 
её решения необходимы 
структурные изменения 
национальной экономики. 
Темы роста ВВП должны 
быть выше мировых. С это-
го года ежегодный прирост 
инвестиций должен состав-
лять не менее 5 %. Кредиты 
должны быть доступны для 
бизнеса.

ОБ ЭКОЛОГИИ
Большое внимание уде-

лялось вопросам экологии. 
Россия готова поддержать 
совместные исследования 
экологии российских и за-
рубежных учёных, готова 
поддерживать технологии, 
которые определяют буду-
щее. До конца 2020 года не 
менее 80 из 300 производи-
телей должны перейти на 
улучшенные технологии, 
получить экологические 
разрешения. Пока выдано 
16 таких разрешений, 
но в целом работа идёт 
по плану.

Необходимо внедрять 
раздельный сбор мусора 
и переходить на экономику 
замкнутого цикла.

— Настало время при-
менить принцип, согласно 
которому производители 
сами обязаны платить 
за утилизацию упаковки 
их  товаров , — сказал 
Владимир Путин.

О КОНСТИТУЦИИ
Президент считает, что 

сегодня нет необходи-
мости в принятии новой 
Конституции. Потенциал 
Конституции 1993 года да-
леко не исчерпан. Но можно 
вынести на обсуждение ряд 
конституционных попра-
вок, которые не повлекут 
за собой ограничение прав 
свободы и человека.

Владимир Путин предло-
жил закрепить в Основном 
законе требования к главам 
субъектов  Федерации, 
депутатам, министрам, 
судьям и некоторым дру-
гим должностным лицам. 
Они не могут иметь права 
на получение иностранного 
гражданства. Ещё более 
строгие требования долж-
ны быть к кандидатам на 
пост Президента России: 
отсутствие двойного граж-
данства не только на этот 
момент, но и когда-либо 
ранее.

— Знаю, что в нашем 
обществе обсуждается, 
что одно лицо не должно 
занимать пост президента 
более двух сроков под-
ряд, — сказал Владимир 
Путин. — Не считаю этот 
момент принципиальным, 
но согласен с этим.

За президентом должно 
оставаться прямое управ-
ление системой обороны. 
При  этом  назначение 

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. 
Движение к поставленным целям возможно только при активном участии общества 
и напряжённой работе всех ветвей власти. Сильную, благополучную, современную 
Россию мы можем построить только с опорой на мнение народа. 
Важен вклад каждого.
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руководителей всех сило-
вых ведомств должно про-
ходить только по итогам 
консультаций с Советом 
Федерации.

Президент считает, 
что необходимо провести 
голосование граждан по 
всему пакету поправок в 
Конституцию и только по 
его результатам принимать 
окончательное решение. 
Мнение народа должно 
быть определяющим.

О ЮБИЛЕЕ ПОБЕДЫ
Владимир Путин сказал, 

что День Победы — это 
самый великий и святой 
праздник для россиян. Это 
не только память о герои-
ческой победе, но и то, что 
вдохновляет при создании 
будущего.

— Мы должны защитить 
нашу Победу от лжи, — 
сказал  президент.  — 
В России будет создан 
крупнейший комплекс 
архивных документов, 
кино- и фотоматериалов 
о Второй мировой войне, 
доступный для всего мира. 
Эта работа — наш долг как 
страны-победительницы 
и ответственность перед 
будущими поколениями.

О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
Ключевую роль в обе-

спечении  законности 
и прав граждан играет 
судебная система. Важна 
не только справедливость 
судей, но и доверие к ним. 
Законодательство должно 
защищать подчинённость 
судей Конституции и Феде-
ральному собранию. Нужна 
возможность отрешать 
судей от должностей на 
основании утраты к ним 
доверия.

Для повышения качества 
законодательства прези-
дент предложил усилить 
роль Конституционного 
суда — наделить его пол-
номочиями  проверять 
конституционность законо-
проектов до их подписания 
президентом.

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
В послании прозвучало, 

что обороноспособность 
России обеспечена на деся-
тилетия вперёд, но нельзя 
почивать на лаврах. Нужно 
разрабатывать оружие 
и оборонные комплексы 
будущих поколений, так 
как часто региональные 
конфликты перерастают 
в  угрозу  глобальной 
безопасности .  Надо 
проявить политическую 
волю, мужество — время 
требует реальных действий. 
Подать пример должны 
страны  — основатели 
ООН. Россия, как отметил 
Путин, открыта для укреп-
ления сотрудничества со 
всеми заинтересованными 
партнёрами.

— Мы не стремимся 
навязывать нашу волю, — 
отм е т и л  В л а димир 
Путин. — Мы своевременно 
и в достаточном объёме 
укрепили свою безопас-
ность, мы впервые никого 
не догоняем. Другим веду-
щим государствам только 
предстоит создать оружие, 
которое уже есть у России.

Завершая выступление, 
Владимир Путин несколько 
раз подчеркнул, что изме-
нить жизнь к лучшему мож-
но только работая вместе, 
потому что Россия — это мы 
все вместе.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

КОММЕНТАРИИ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Это Послание Президента России принципиально отличается от прошлогоднего. Пять основных аспектов, 
которые были отражены в нём главой государства, касаются самых животрепещущих вопросов. В первую 
очередь — это демография.

Чрезвычайно актуальны также вопросы образования. Здесь регионам необходима поддержка 
федерального центра.

Третье важное направление — здравоохранение. Президент уже подписал указ о формировании новой 
программы реформирования первичного звена системы здравоохранения, о создании полноценной системы 
фельдшерско-акушерских пунктов, которая будет выполнять задачи, обозначенные в послании.

Невозможно реализовать ни одно социальное направление без мер укрепления инвестиционного 
потенциала как региона, так и страны в целом. Правительство области имеет хорошие возможности 
для решения этих задач. Мы открыли особую экономическую зону и территорию опережающего социально-
экономического развития в Мценске.

Ещё один важный вопрос — изменение Конституции России. По сути, это переход на принципы 
деятельности парламентской республики с сохранением элементов президентской. Это важный шаг, 
который долгое время обсуждается на федеральном уровне, многими представителями политических 
партий. Это, безусловно, непростой выбор, назревший. Дискуссия, которая открывает возможные подходы 
к Конституции, даст позитивный результат — в первую очередь для формирования полноценных 
возможностей как для партий, так и для жителей нашей страны по формированию правительства и контролю 
за деятельностью органов исполнительной и законодательной власти.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— Послание Президента России Федеральному собранию ежегодно становится одним из важнейших 
политических событий. Глава государства обращается ко всем гражданам страны и определяет векторы 
дальнейшего развития России.

Нынешнее послание Владимир Путин начал с демографической ситуации в стране. Хочу отметить, 
что в нашем регионе действуют меры социальной поддержки многодетных семей, которые закреплены 
в законе «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах её социальной поддержки». 
Это, в частности, льгота 50 % при оплате обучения детей в государственных и муниципальных организациях 
дополнительного образования, первоочередное предоставление путёвок в детские лагеря для отдыха 
и оздоровления. Многодетным семьям также предоставляется ежегодная выплата единовременного пособия 
к началу учебного года на каждого ребёнка, производится компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг.

Президент заявил о необходимости обеспечения бесплатным горячим питанием всех учеников начальной 
школы. В Орловской области, несмотря на сложную финансовую ситуацию, питание школьников младших 
классов сохранено в полном объёме, а также предоставляется детям из социально незащищённых семей 
вплоть до 11-го класса.

Глава государства выступил с инициативой продления программы и увеличения размера материнского 
капитала, а также введения данной меры поддержки при рождении первого ребёнка. Отмечу, что на 
Орловщине выплачивается региональный материнский капитал при рождении третьего ребёнка. В 2020 году 
он превысит 130 тысяч рублей.

Очень важна и поддержка работников образования. Президент инициировал выплаты из федерального 
бюджета классным руководителям в размере 5 тысяч рублей. При этом все региональные выплаты также будут 
сохранены.

«Мы обязаны защитить правду о Победе», — заявил президент, говоря о праздновании 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, сохранении исторической памяти. У нас вчера состоялось первое заседание 
областного организационного комитета «Победа». В рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая 
память» также подготовлен целый комплекс мероприятий, посвящённых юбилею Победы.

Николай Земцов, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Нынешнее Послание Президента России было ранним и отличалось двумя важнейшими блоками: 
поддержка демографической, семейной политики и поправки в Конституцию страны.

Из запомнившегося и давно ожидаемого — возможность семьям с детьми получить существенную 
прибавку в семейный бюджет на воспитание детей до семи лет, стимулирование рождаемости получением 
материнского капитала и само продление этой программы до 2026 года.

Можно сказать, что линия президента на увеличение народонаселения нашей страны и поддержку 
традиционных ценностей является неизменной, что очень радует.

Что касается изменения в Конституции, повышается роль Государственной думы, что выразится в большей 
ответственности за формирование правительства.

Порадовала поддержка президентом тезиса о приоритете национальных законов над международными, 
если они противоречат Основному закону страны.

В целом послание нельзя назвать «проходным» и формальным. Мощный социальный блок 
и своевременное обновление Конституции давно ожидались нашим обществом.

Владимир Круглый, член Совета Федерации ФС РФ от Орловской области:
— 15 января состоялось очень важное и ожидаемое событие для всей страны — Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию.

Центральными его темами стали проблемы демографии, здравоохранения и образования, борьбы 
с бедностью, а также предложения по внесению изменений в Конституцию страны.

Своё послание президент начал с самого важного — с проблем демографии. Были озвучены 
беспрецедентные меры поддержки семей с детьми, призванные изменить ситуацию в стране и увеличить 
коэффициент рождаемости до 1,7 к 2024 году. Так, программа материнского капитала продлится до конца 
2026 года, а право на материнский капитал будет предоставлено семьям и при рождении первого ребёнка. 
Глава государства также предложил увеличить маткапитал для семей на 150 тысяч рублей при рождении 
второго ребёнка.

Ощутимыми мерами поддержки станут введение ежемесячных выплат для детей от трёх до семи лет 
уже с 1 января 2020 года и обеспечение бесплатным горячим питанием школьников с первого по четвёртый 
классы.

Для меня как для врача важной является тема здравоохранения. Президент отметил успехи в увеличении 
продолжительности жизни — впервые в России достигнут показатель в 73 года. Однако сохраняется и много 
проблем, и основная — необходимость модернизации первичного звена, обеспечение граждан необходимыми 
лекарственными препаратами, в том числе незарегистрированными в России. По словам главы государства, 
родители больных детей никогда больше не должны оказаться в ситуации, когда не могут легально купить 
нужные лекарства. Отмечу, что в Комитете по социальной политике СФ уже подготовлен законопроект, 
направленный на упрощение процедуры регистрации и оплаты незарегистрированных лекарственных средств.

Считаю, что очень значимыми являются поправки в Конституцию, предложенные президентом, о том, 
что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного 
населения. Также глава государства предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий, что, безусловно, 
положительно скажется на качестве жизни людей золотого возраста.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Демографическая политика, поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан страны, 
рост инвестиций, меры по совершенствованию государственного управления — эти темы очень актуальны 
и волнуют всех жителей России.

Особо глава государства в своём послании Федеральному собранию остановился на повышении качества 
образования, развитии науки и технологий, поддержке молодых учёных. Президент подчеркнул: к середине 
2020-х годов каждый второй учёный в стране будет моложе 40 лет, а значит, необходимо обеспечить условия 
для разработки и внедрения передовых технологий, инноваций.

В связи с этим хочу отметить деятельность Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева. 
В прошлом году опорный вуз запустил проект «Многопрофильный многофункциональный кампус «Кадры 
для цифровой промышленности». Его создание поддержали Минпромторг и Минэкономразвития России. 
Его стратегическая цель — создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового 
поколения для цифровой промышленности. Действуют образовательные программы, которые ориентированы 
на приобретение учащимися цифровых компетенций. Важно, что полученные знания будущие специалисты 
уже применяют на практике.

Запущена проектная школа создания законченных проектно-конструкторских решений в режиме 
соревнований, объединившая школьников, студентов и наставников. Подготовлены и успешно защищены 
проекты по обучению нейросетям, программированию дронов.

Поставленные президентом задачи будут решаться и в рамках деятельности курируемого мною 
Экспертного совета по управлению экономикой знаний при Комитете Государственной думы по науке 
и образованию.

Ещё одна важнейшая тема — подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Активное участие в этой работе должна принимать молодёжь. Это очень важно, ведь, как сказал 
Владимир Путин, наша память служит нашему будущему.

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Новое правительство
15 января после 
оглашения послания 
 Федеральному 
собранию Президент 
России Владимир 
Путин провёл рабочую 
встречу с Председателем 
Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.

На встрече обсуждались 
инициативы, обозначен-
ные главой государства 

в послании, а также вопросы, 
связанные с реализацией его 
положений.

Затем Владимир Путин 
провёл встречу с членами 
кабинета министров.

Владимир Путин в по-
слании  Федеральному 
собранию обозначил не 
только при оритеты работы 
в нашей стране на ближай-
ший год, но и ряд фунда-
ментальных изменений в 
Конституцию РФ.

«Эти изменения, когда 
они будут приняты… внесут 
существенные изменения 
не  только  в  ряд  статей 
Конституции, но и в целом 
в баланс власти — власти 
исполнительной, власти 
законодательной, власти 
судебной. В этом контек-
сте очевидно, что мы как 
Правительство РФ должны 
предоставить президенту 
нашей страны возможность 
принимать все необходимые 
решения для этого. И в этих 
условиях, я полагаю, что 
было бы правильно, чтобы 
в соответствии со статьёй 117 
Конституции правительство 
в действующем составе по-
дало в отставку», — сообщил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

Владимир Путин побла-
годарил членов кабинета 
министров за всё, что было 
сделано  на  этом  этапе 
совместной работы.

Вечером того же дня глава 
государства внёс кандидатуру 
руководителя Федеральной 
налоговой службы Михаила 
Владимировича Мишустина 
на должность Председателя 
Правительства РФ, после 
чего, встретившись с самим 
Мишустиным, предложил 
ему занять эту должность. 
Заручившись его согласием, 
президент внёс кандидатуру 
главы ФНС на рассмотрение 
в Государственную думу.

Чуть позже Владимир 
Путин подписал распоря-
жение «О рабочей группе 
по подготовке предложений 
о внесении поправок в Кон-
ституцию Российской Феде-
рации», в котором утвердил 
состав этой рабочей группы.

Утром 16 января Михаил 
Мишустин провёл встречи 
с парламентскими фракци-
ями «Единой России», ЛДПР, 
КПРФ  и  «Справедливой 
России», а также побеседовал 
со спикером нижней палаты 
парламента Вячеславом 
Володиным.

По сообщениям СМИ, 
Мишустин говорил о прио-
ритетах работы нового каби-
нета министров. В частности, 
он заявлял, что намерен на 
посту Председателя Прави-
тельства РФ сделать акцент 
на реализации националь-
ных проектов, развитии 
цифровой экономики, на 
борьбе с бедностью и т. д. Он 
также заверил журналистов, 
что готов к работе в новом 
статусе.

В 14 часов того же дня 
в Госдуме на пленарном 
заседании  рассмотрели 
кандидатуру Мишустина на 
пост премьер-министра Рос-
сии. «Кандидатура Михаила 
Мишустина объединила всех 
парламентариев», — сообщил 
после заседания спикер ниж-
ней палаты Вячеслав Воло-
дин и добавил, что «впервые 
с 1996 года ни один депутат 
не проголосовал против 
кандидатуры премьера».

Так, по итогам голо-
сования за кандидатуру 
Мишустина проголосовали 
383 депутата, против голосов 
не было, 41 парламентарий 
воздержался.

Согласно действующему 
законодательству Мишустин 
обязан не позднее чем в не-
дельный срок представить 
президенту предложения 
по структуре правительства 
и кандидатурам на пост 
вице-премьеров и феде-
ральных министров. Сам 
кандидат уже заверил, что 
новый состав кабинета будет 
представлен в ближайшие 
дни, а более подробно план 
правительства он намерен 
представить в апреле.

16 января  Президент 
России Владимир Путин 
подписал указ о назначении 
Михаила Мишустина Предсе-
дателем Правительства РФ 
в соответствии с п. «а» ст. 83 
Конституции РФ, а также 
Указ «О Заместителе Предсе-
дателя Совета безопасности 
Российской Федерации», 
согласно которому Дми-
трий Медведев назначен 
заместителем Председателя 
Совета безопасности РФ 
и освобождён от исполнения 
обязанностей председателя 
правительства.

Ирина ВЕТРОВА

СПРА ВК А
Михаил Владимирович Мишустин
родился 3 марта 1966 г. в Москве.
С марта 1999-го по март 
2004 г. занимал должность 
замминистра РФ по налогам 
и сборам. С 22 марта 2004 г. 
по 18 декабря 2006 г. — 
руководитель Федерального 
агентства кадастра объектов 
недвижимости.
Федеральной налоговой службой 
РФ Мишустин руководил 
с 6 апреля 2010 г. При нём 
в ФНС началось активное развитие 
инноваций и современных 
технологий. Одновременно 
с октября 2013 г. является научным 
руководителем факультета налогов 
и налогообложения Финансового 
университета при Правительстве 
РФ.
Награждён орденами Почёта 
(2012), «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2015). 
Отмечен Почётной грамотой 
Президента РФ (2013) 
и благодарностью Правительства 
РФ (2016).
Женат, трое сыновей.
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О Петровой — начистоту

В своё время Союз журнали-
стов СССР обладал законным 
правом издательской деятель-
ности. Региональные отделе-
ния союза тоже в полной мере 
пользовались этим правом, за-
рабатывая немалые средства. 
Но деньги, особенно налич-
ные, имеют свойство прили-
пать к рукам нечестных людей, 
оседая в их карманах. Не избе-
жал такой участи и Орловской 
Союз журналистов — точнее, от-
дельные его работники. Понят-
но, что с ними пришлось рас-
статься, и стал вопрос о новом 
ответственном секретаре Сою-
за журналистов, ибо он вместе с 
бухгалтером отвечал за финан-
совую деятельность региональ-
ного отделения.

Подбором, расстановкой, 
согласованием кадров в обще-
ственных организациях зани-
мался обком КПСС. Работая зав-
отделом пропаганды и агита-
ции, я попросил Н. П. Киреева, 
заведующего сектором печати 
обкома, предложить несколь-
ко кандидатур на этот участок 
работы. Вскоре на моём рабо-
чем столе лежал список возмож-
ных кандидатов, среди кото-
рых была фамилия Петровой. 
Галина Ефимовна, которой тог-
да было немногим более трид-
цати лет, работала заведующей 
отделом писем Орловской рай-
онной газеты «Знамя комму-
низма». Позвонив по телефо-
ну, попросил главного редак-
тора газеты С. Л. Блюмкина 
дать краткую характеристи-
ку Петровой. Слышу в ответ: 
«Галя — хороший, грамотный 
журналист, честная и правди-
вая, ответственная и добросо-
вестная, но бескомпромисс-
ная и прямолинейная, всегда 
говорит что думает и отстаи-
вает свою точку зрения». Мне 
особенно запали в душу слова 
«честная и правдивая».

Переговорил с действу-

ющим руководителем Ор-
ловского Союза журналистов 
С. В. Коробковым. Было реше-
но рекомендовать Г. Е. Петро-
ву на должность ответствен-
ного секретаря союза. После 
избрания Галина Ефимовна 
энергично и скрупулёзно на-
чала действовать. «Разгребла 
завалы» и устранила все не-
достатки и проблемы финан-
совой деятельности, наладила 
контакты с журналистами, опе-
ративно решала все возникаю-
щие проблемы журналистско-
го сообщества, вносила пред-
ложения и брала личную ответ-

ственность за их выполнение. 
И по праву стала любимицей 
журналистов всей области — 
да и других регионов.

С 1988 года, когда меня, ре-
дактора газеты «Орловская 
правда», избрали председате-
лем Орловского Союза журна-
листов, мы работали с Галиной 
Ефимовной в общественной ор-
ганизации почти 15 лет. В эти 
непростые годы проявились 
самые яркие черты Петровой: 
великая добропорядочность 
и служение интересам журна-
листского сообщества, посто-
янное стремление прийти на 
помощь, внимание к ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и молодым журналистам, лю-
бовь к своей профессии.

По её инициативе были ор-
ганизованы многие меропри-
ятия: обучение молодых жур-
налистов, школа профессио-
нального мастерства и обмена 
опытом. Проводились всевоз-
можные спортивные, куль-

турно-просветительские ме-
роприятия. Ежегодно орлов-
ские журналисты участвовали 
во всероссийских журналист-
ских фестивалях и конкурсах. 
И всегда получали заслуженные 
награды. А сколько совершено 
образовательных экскурсий по 
замечательным местам Орлов-
ской и других областей нашей 
необъятной Родины! Постоян-
ные и устойчивые контакты ор-
ловских журналистов с коллега-
ми из Курской, Брянской, Бел-
городской, Калужской и дру-
гих областей — это тоже заслуга 
Галины Ефимовны.

В самое трудное время, когда 
рушился Советский Союз, унич-
тожалось всё и вся, нам уда-
лось сохранить наше профес-
сиональное сообщество — Союз 
журналистов. И в этом немалая 
заслуга Г. Е. Петровой. Она на-
граждена знаками, медалями 
Союза журналистов, другими 
наградами, многие годы изби-
ралась в состав его центральных 
руководящих органов.

Галя, так её мы называем, 
по праву стала душой нашего 
Союза журналистов. В её чест-
ности, порядочности, справед-
ливости, принципиальности се-
годня вряд ли кто-то может усо-
мниться. А вот были времена, 
когда её недолюбливали за пря-
моту высказываний и критиче-
ские замечания в адрес власти, 
смелость и откровенность суж-
дений и собственное мнение.

Несмотря на трудности 
и личные трагедии, разочаро-
вания и горести, наша люби-
мая Галя идёт по жизни уверен-
но и с чувством собственного 
достоинства.

18 января 2020 года Галина 
Ефимовна Петрова будет от-
мечать 70-летие. Мы, товари-
щи, друзья, коллеги-журнали-
сты, от всей души поздравляем 
Галю с днём рождения! Желаем 
ей долгих лет жизни для твор-
ческой, общественной, журна-
листской деятельности. Пусть 
свет Рождественской звезды 
ярко освещает её жизненный 
путь в новые десятилетия, а лю-
бимые внучки доставляют толь-
ко радость!

 На доброй 
волне

Галину Ефимовну я как 
журналист считаю своей 
крёстной матерью. Имен-
но она помогала делать 
мне первые шаги в печат-
ных СМИ и своей постоян-
ной поддержкой помогает 
шагать дальше. Она всегда 
держит руку на пульсе, опе-
ративно информирует кол-
лег о творческих конкурсах, 
семинарах, заботится о том, 
чтобы журналисты постоян-
но повышали свою квали-
фикацию, чаще общались 
друг с другом на дружеских 
встречах. Своим благожела-
тельным, позитивным на-
строением она умеет настро-
ить на добрую волну. А это 
в нашем деле очень важно!

Наставник 
и мудрый 
друг

В своей работе я часто 
обращалась и обращаюсь 
к Галине Ефимовне Петро-
вой за советом, поддержкой. 
Знаю, что она всегда добро-
желательно и внимательно 
выслушает, оценит ситуа-
цию, подскажет, как правиль-
но решить проблему. Очень 
приятно, что в нашей про-
фессии есть такие мудрые 
наставники!

Сердце, открытое для всех

Галя, Галочка, Галинка, 
Галина Ефимовна! Эти слова 
звучат в устной речи, стацио-
нарных и сотовых телефонах, 
и, наверное, слышно это имя 
даже в космосе!

И все они — о нашей дра-
гоценной и любимой женщи-
не и коллеге Галине Ефимовне 
Петровой, бессменном секре-
таре Орловского областного 
отделения Союза журналистов 
России.

На своём веку мне прихо-
дилось работать со многими 
руководителями в разных со-
обществах. Из всех этих сою-
зов я давно вышел. И не только 
я… Скажу со всей ответствен-
ностью, что, если бы большин-
ство «вождей» любых уровней 
и рангов были такими, как 
наша Галина Ефимовна Петро-
ва, может быть, тогда мы избе-
жали бы многих нежелатель-
ных изменений и катаклизмов 

в некогда огромной и могучей 
державе.

По своему характеру я не-
поседа: себе не даю покоя — 
друзь ям и близким тоже. Но 
и такого-то вот Галина Ефи-
мовна долгие годы терпит и от 
души гордится моими граж-
данскими «подвигами». Ино-
гда ловлю себя на мысли, что 
и совершаю-то я их из-за Пе-
тровой. Мои книги, мемориалы 
«Убитая деревня», «Судбищен-
ская битва», памятник «Баш-
мачку» и пр., и пр., образно го-
воря, создавались и открыва-
лись всегда вместе с ней. Когда 
я завершаю очередной «обще-
ственный» проект, то первым 
делом спешу доложить об этом 
своему нештатному «началь-
ству», которое искренне раду-
ется моим успехам и заносит их 
в копилку добрых дел дорого-
го для нас Союза журналистов.

Ранее думалось, что Гали-
на Ефимовна из всего наше-
го большого сообщества любит 
и ценит лишь меня одного, но 
потом понял, что так она от-
носится к каждому чаду своей 
большой и дружной «семьи». 

А нас в творческом объедине-
нии не один десяток, и любой 
человек с журналистским биле-
том занимает почётное место 
в её необъятном и бескорыст-
ном сердце.

На этой неделе у Гали-
ны Петровой — два праздни-
ка: День российской печати и 
день рождения! От всей души 
поздравляю Галину Ефимовну 
с профессиональным праздни-
ком и юбилеем! Желаю ей до-
брого здоровья и долгих лет 
жизни!

 Хрупкая девушка 
с озорными глазами

Жаркий июльский день 
1974 года. Сижу в прохладном 
кабинете, вычитываю матери-
ал очередного номера журна-
ла отдела пропаганды и агита-
ции обкома КПСС «Политиче-
ская работа» (я тогда работал 
его ответственным секре-
тарём). Разда-
ётся телефон-
ный звонок. На 
проводе — ре-
дактор Орлов-
ской районной 
газеты: хорошо 
мне знакомый 
С. Л. Блюмкин.

— Не хочешь 
ли проветрить-
ся, как говорит-
ся, окунуться в 
крестьянскую 
жизнь? Давай смотаемся в кол-
хоз имени Ленина. Хозяйство 
неплохое. Познакомлю с пред-
седателем — очень оригиналь-
ный человек Иван Егорович 
Сударев. Может, и статью о нём 
напишешь… Машина на ходу, 
подходи.

Редакция районки находи-
лась недалеко от Дома Сове-
тов, минут через десять я был 
у Блюмкина.

— Ты у нас впервые, — 
встретил он меня. — Давай по-
знакомлю со своими помощ-
никами. Вот мой зам — Нау-
мов Виктор.

Зашли в следующий ка-
бинет:

— А это ответственный се-
кретарь редакции Галя Петрова.

Из-за стола, заваленного 
макетами номеров, стопками 
рукописей, типографических 
оттисков, поднялась  хрупкая 

девушка с озорными смеющи-
мися глазами.

— Она у нас молодец, — 
хвалил её редактор. — И газе-
ту верстает, и прекрасные очер-
ки пишет — на все руки мастер!

Так  состоялось  наше 
знакомство.

И на протяжении мно-
гих-многих  лет  судьба 
и жизнь Галины Петровой 
неразрывно связаны с твор-
чеством, журналистской не-
лёгкой работой.

Вскоре имя журналистки 
Петровой ста-
ло известно не 
только в райо-
не, но и в обла-
сти. Её очерки 
о лучших лю-
дях Орловщи-
ны, правдивые 
статьи и кор-
респонденции 
на проблемные 
темы вызыва-
ли заслужен-
ное уважение у 

тысяч читателей, уверенно рос 
её авторитет в творческом 
Союзе журналистов.

Вскоре Петрову избрали от-
ветственным секретарём об-
ластного отделения союза, дол-
гие годы она работала с такими 
признанными мастерами пера 
и талантливыми организатора-
ми газетного дела, как Сергей 
Владимирович Коробков и Ана-
толий Сергеевич Кононыгин, 
которые в разные годы возглав-
ляли творческий союз.

Г. Е. Петрова блестяще проя-
вила себя на столь ответствен-
ном посту. Принципиальность, 
требовательность, одновре-
менно гибкость и сострадание, 
уважение к личности журна-
листа — вот главные черты её 
характера.

Галина Ефимовна, желаю 
тебе долгих лет жизни, вдох-
новения и успехов!

ЧЕСТНАЯ И ПРАВДИВАЯ

Александр МАКУШЕВ,
журналист, 
заслуженный работник 
культуры РФ

Игорь КАРАБАНОВ,
член Союза 
журналистов России 
с 1998 г.,
пос. Хомутово

Анатолий 
КОНОНЫГИН,
член Союза 
журналистов России

Екатерина КРУЖКОВА,
редактор сайта
администрации 
Новодеревеньковского 
района

Григорий ЛАЗАРЕВ,
заслуженный работник 
культуры РФ

На протяжении 
многих-многих лет 
судьба и жизнь 
Галины Петровой 
неразрывно связаны 
с творчеством, 
журналистской 
нелёгкой работой.

В самое трудное 
время, когда рушился 
Советский Союз, 
уничтожалось всё 
и вся, нам удалось 
сохранить наше 
профессиональное 
сообщество — Союз 
журналистов. И в этом 
немалая заслуга 
Г. Е. Петровой.

ДОЧКА ЯНВАРЯ
Галине Ефимовне Петровой
Спросит жизнь — и строго, 

и не строго,
Но не скажет, что мы жили 

зря.
Ты по жизни шла своей 

дорогой
От снегов холодных января.

Было всё, что есть всегда 
в начале

И потом на жизненном пути.
Все земные радости-печали
Также и тебе пришлось 

нести.

Божий дар в тебе: за всё 
в ответе;

И душа твоя всегда добра;
И тебе владеть на белом 

свете
Силой журналистского пера.

Было всё — и верится, 
что будет!

В светлых днях, суровых 
до поры,

На тепло теплом ответят 
люди,

Как и ты, доверчивы, добры.
Валентин Васечкин

70
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 Наша «мама»

Юбилей и Петрова — вещи не-
совместные. Правда, если это 
касается других, то сделает всё, 
чтобы получилось празднич-
но, тепло и сердечно. Всякое же 
внимание к себе если и терпит, 
то непременно со свойствен-
ной ей самоиронией.

И всё-таки позволю себе 
несколько фраз. Резкая и ка-
тегоричная в своих сужде-
ниях, особую нетерпимость 
она проявляет, когда речь за-
ходит о нашей журналистской 
организации, ответственным 
секретарём которой была из-
брана ещё в декабре 1985 года. 
Лет десять назад я стала сви-
детелем её разговора с од-
ним чиновником из близкого 
окружения губернатора: речь 
шла о травле журналиста, ав-
тора критических статей. Пре-
зрев высокие чины собеседни-
ка, Петрова в глаза ему говори-
ла такое, о чём благоразумный 
предпочёл бы умолчать. Я тог-
да очень испугалась возможных 
последствий для Галины Ефи-
мовны, но, к чести чиновника, 
он не дал инциденту ходу. Ско-
рее всего, понял, что Петрова 
в главном была права. Свою же 
обострённую нетерпимость ко 
всякой фальши и несправедли-
вости она объясняет причуда-
ми гороскопа: дескать, я Козе-
рог, родившийся в год Быка. Во-

семь копыт и две пары рогов — 
попробуй переспорь!

Но для большинства из нас 
она необыкновенно обязатель-
ный, внимательный, всё и всех 
помнящий человек. И до щепе-
тильности честный даже в ме-
лочах. За те годы, что я её знаю, 
она бесконечное число раз по-
могала членам нашей органи-
зации и как её ответственный 
секретарь, и просто как това-
рищ и коллега. Организация 
ежегодных творческих конкур-
сов, социальных акций, учёба 
молодых журналистов, посе-
щение больных и престарелых 
ветеранов журналистики, под-
готовка и приём в наши ряды 
новых членов, поздравления 
со знаменательными датами 
коллективов и отдельных со-
трудников, ежегодные сборы 
по случаю профессионального 
праздника, работа правления 
и комиссии по этике, договоры 
со спонсорами, сбор взносов от 
районных первичек, ежегодные 
килограммы всякой отчётной 
документации, разговоры «за 
жизнь» под чай и ещё многое- 
многое другое — это всё пре-
жде всего Петрова.

За 35 лет уже четырежды 
менялся председатель нашей 
журналистской организации, 
но при всех Галина Ефимовна 
бессменно оставалась нашей 
заботливой «мамой». И если 
она однажды всё-таки выпол-
нит давно задуманное и оста-
вит свой пост, наша организа-
ция осиротеет. Поэтому же-
лаю Галине Ефимовне здоровья 
и долгих-долгих активных лет!

 «Старость меня дома 
не застанет…»

Эти  строки  из  некогда 
популяр ной песни вполне под-
ходят образу жизни бессменно-
го секретаря орловской журна-
листской организации Галины 
Ефимовны Петровой, которая 
встречает свой юбилей.

Галина Петрова из той ка-
тегории людей, которых среди 
ночи разбуди и предложи мах-
нуть в неизведанные края — она 
тут же согласится. Ей всё инте-
ресно, все новые идеи поддер-
живает однозначно. И энергич-
но вовлекает в совместную де-
ятельность всё новых и новых 
сторонников.

Сейчас мало кто знает, 
сколько лет Галина Ефимовна 
работает секретарём сначала 
Союза журналистов Орловской 
области, а потом и Орловского 
Союза журналистов. Сохрани-
лась фотография, где она сре-
ди делегатов VI съезда Союза 
журналистов СССР в 1987 году.

Надо напомнить, что орлов-
ская журналистская организа-
ция сформировалась 25 авгу-
ста 1919 года, а затем воссозда-
на в 1957 году. С тех пор многие 
события связаны с неугомонной 
Г. Е. Петровой. Надо было ви-
деть, как она, входя в руково-
дящие органы СЖ России, от-
чаянно лоббировала интересы 
орловских СМИ. Многие награ-
ды, особенно районных газет, её 
однозначная заслуга.

Помню, как 1 марта 1997 года 
мы с ней организовали спор-
тивный клуб «Репортёр», дабы 
привлечь коллег к здоровому 
образу жизни. Успели провести 

несколько слётов и спартакиад, 
выезжали на товарищеские тур-
ниры по футболу в Курск и Бел-
город, к тому же явились родо-
начальниками развития жен-
ского футбола на Орловщине.

Перечислять мероприятия, 
в которых принимала актив-
нейшее участие Галина Ефи-
мовна и «моторчиком» которых 
была, можно бесконечно. Она не 
только старалась разно образить 
деятельность союза, но и при-
влекала в свои ряды молодых 
репортёров. Достаточно ска-
зать, что только в нынешнем 
веке было проведено 12 слётов 
молодых журналистов. А чего 
стоит широкомасштабная ак-
ция «Орловщина — территория 
здоровья!», одобренная в Адми-
нистрации Президента России. 
Более 50 дворовых спортивных 
праздников удалось провести. 
Жаль только, что чиновники от 
спорта не поддержали в полной 
мере это полезное начинание.

Или взять такой проект, как 
«Малая родина: перспективы 
развития», когда журналисты из 
разных СМИ на одном автобусе 
отправлялись по разным марш-
рутам, чтобы ознакомиться с 
жизнью районов Орловщины, 

отметить успехи и обозначить 
проблемы. Этот проект интере-
сен тем, что многие наши кол-
леги давно забыли о команди-
ровках в глубинку, а здесь по-
явилась возможность воочию 
ознакомиться с сельскими ре-
алиями, историей своего края.

Стоит вспомнить и эпопею 
с созданием сквера Артилле-
ристов в Орле. Благодаря жур-
налистам были обнародованы 
многие забытые или неизвест-
ные подвиги наших земляков 
в годы Великой Отечественной 
войны. Вот и решено было по-
ставить им памятник. Излишне 
говорить, как тяжело продви-
гался этот проект, как «с боя-
ми» приходилось продирать-
ся через равнодушие и кос-
ность чиновников. Галина Пе-
трова и здесь проявляла свою 
принципиальную позицию, 
бесстрашно отстаивая чаяния 
журналистов. В 2015 году сквер 
открыли, правда, об обещан-
ной второй очереди его благо-
устройства забыли, ссылаясь на 
вечное отсутствие средств. А по-
том была незабываемая поезд-
ка в белорусский Кричев на ме-
ста боёв нашего земляка Нико-
лая Сиротинина, совершившего 

беспримерный подвиг 17 июля 
1941 года, где он в одиночку на 
два часа задержал танковую ар-
маду Гудериана. Было чему по-
учиться у братского народа, как 
надо чтить память героев!

Галина Ефимовна, как че-
ловек глубоко верующий, не 
упускает случая посетить свя-
тые места, объехала, наверное, 
пол-России, чтобы поклонить-
ся тем, кто беззаветно сохраня-
ет православные традиции, кто 
проповедует истинно христиан-
ские ценности. Не случайно она 
награждена почётной грамотой 
Орловско-Ливенской епархии.

Фотовыставки и мастер- 
классы, заседания пресс-клуба 
театра «Русский стиль», клуба 
«Чистая энергия», участие в фе-
стивалях «Вся Россия»… И на 
всё у неё хватает сил и энер-
гии. Будто заботливая наседка, 
опекает начинающих журна-
листов, как отзывчивый това-
рищ навещает ветеранов. И для 
всех находятся нужные слова 
сочувствия и ободрения. Для 
всех Галина Ефимовна — свой 
человек.

Вот так и пролетели десяти-
летия творческой и хлопотной 
деятельности на благо журна-
листского сообщества Орлов-
ской области. Она, похоже, 
и сама не заметила, как достиг-
ла юбилейного возраста, с чем 
мы её сердечно поздравляем 
и желаем не терять моторно-
сти и оптимизма, несмотря ни 
на что. И ещё, конечно, желаем 
крепкого здоровья, которое ни-
когда не бывает лишним!

Уверен, что и сегодня, позо-
ви её в путь-дорожку, ни секун-
ды не раздумывая Галина Пе-
трова согласится. А пока есть 
жажда любознательности и же-
лание быть в гуще событий, ста-
рость её точно не застанет дома.

 Любовью спасёмся!

Мне несколько лет пришлось 
тесно общаться с Галиной Ефи-
мовной Петровой, возглавляя 
ветеранскую организацию жур-
налистов (пенсионеров). 1990-е 
годы и начало 2000-х — слож-
ное время. Журналистика боле-
ла ложью и продажностью. Всё, 
что было дорого старикам, под-
вергалось осмеянию. Журна-
листы разделились на «своих» 
и «чужих». Падала вера в пе-
чатное слово.

« Любовью, разумом, еди-
нением спасёмся!» — вот де-
виз, которым в то время Гали-
на Ефимовна укрепляла волю 
и веру свои и руководствова-
лась в действиях. Ветераны 
нуждались в поддержке, и она 
поддерживала их в творческой 
реализации, интересовалась 
их публикациями, вовлекала 
в ежегодные конкурсы журна-
листских работ. Была в курсе 
нужд ветеранов, слабых здо-
ровьем. «Хотя бы звонок в ме-
сяц, чтобы не чувствовать себя 
потерянными», — желали они. 
И им звонили, посылали по-
здравительные открытки. По их 
просьбе организовывали круг-
лые столы с руководителями 
административно-управленче-
ских, медицинских, фармацев-
тических учреждений по во-

просам этики обслуживания 
ветеранов.

Она искала пути сближения 
поколений журналистов и на-
ходила их. Были организованы 
встречи ветеранов со студен-
тами факультета журналисти-
ки ОГУ, создателями и автора-
ми студенческого философско-
го ежегодника «Любомудр», где 
шёл разговор о жизни и про-
фессии, о взглядах на историю 
и современность.

Ответсекретарь живо от-
кликнулась на предложение 
объединения ветеранов (пен-
сионеров) Союза журналистов 
России обеспечить представи-
тельство Орловского отделения 
в их организации, организова-
ла поездку ветеранов в Москву 
на празднование начала треть-
его тысячелетия, Дня Победы 
в Кремлёвском дворце, ново-
годние праздники, а также экс-
курсии на Курскую АЭС, в Ма-
рьино, Поленово…

Но это лишь эпизоды, кап-
ли в водовороте жизни. Нет, 
не перечислить всех полезных 
и приятных дел, организован-
ных ею для журналистов.

Галина Ефимовна — душа 
журналистского братства, мо-
тор, дающий энергию для дви-
жения его корабля. Спасибо 
ей за преданность делу, Союзу 
журналистов, за честность, сме-
лость и искренность. Мы при-
выкли к её бодрому, весёлому 
голосу, милой улыбке и сердеч-
ности. Мы любим тебя, Галя!

 Петрова — вне конкуренции

В самом начале нынешнего 
тысячелетия (2002—2006 гг.) 
мне довелось быть председа-
телем Союза журналистов на-
шей области и работать бок 

о бок с неизменным секре-
тарём союза — Галиной Ефи-
мовной Петровой.

Часто приходилось бывать 
на пленумах в столице, фести-
валях прессы в Сочи, и я убедил-
ся: Галину Ефимовну знали все 
журналистские круги, уважали 
и ценили, у неё «всюду были то-
варищи, всюду были друзья».

Какие только творческие 
конкурсы тогда не проводи-

лись! И орловские журнали-
сты принимали в них самое 
активное участие, часто побе-
ждали. Я уверен: если бы объя-
вили конкурс на лучшего секре-
таря региональной журналист-
ской организации — у Петро-
вой было бы мало конкурентов. 
Она была душой не только ор-
ловской журналистской орга-
низации, но и всего Российско-
го Союза журналистов.

Дарить себя людям

На днях после одного инци-
дента задумалась, почему люди 
не любят эгоистов. И сама себе 
ответила: наверное, ничего не 
отдавая другим, те любят себя 
настолько, что закрывают свою 
душу каким-то невидимым 
экраном, не впуская туда лю-
бовь и уважение окружающих.

Но ведь рядом с нами есть 
и другие, готовые в любую ми-
нуту поделиться теплом своей 
души. Если б мне предложили 
назвать таких людей, одной из 
первых я не задумываясь на-
звала бы Галину Ефимовну Пе-
трову. Многие подтвердят, что, 
даже слегка соприкоснувшись, 

сразу проникаешься к ней до-
верием и уважением. Хочется 
идти рядом с ней по жизни. Она 
всегда готова не то что прийти, 
а броситься на помощь. Причём 
и просить об этом не придётся. 
Сама с головой окунётся в твои 
проблемы и начнёт их решать. 
Бессребреник, в душе которо-
го тепла хватит на всех. Скорее 
всего, именно поэтому и вете-
раны журналистики, и моло-
дёжь относятся к ней с огром-
ным уважением, готовы брать 
с неё пример.

Но не надо думать, что это 
простушка, которая в своей 
любви к окружающим не за-
метит и «проглотит» какую-то 
даже маленькую подлость. Это 
не про Галину Ефимовну. Она 
умеет так «рубануть» прав-
ду-матку в глаза, что мало не 
покажется. И тут опять-таки не-
важно, какой высоты должность 

ты занимаешь. Словом, поря-
дочный, честный, добрый, за-
ботливый человек, какие встре-
чаются в жизни, увы, не так уж 
часто.

Многие поколения жур-
налистов знают и уважают её 
как прекрасного организато-
ра. Огромное количество ме-
роприятий внутри журналист-
ского сообщества — спортивных 
и культурных, путешествий по 
городам и весям — это её заслу-
га. Вспоминаю наши поездки по 
известным местам Орловщины, 
к православным святыням, фе-
стивали журналистов в Дагомы-
се, различные журналистские 
конкурсы и посиделки…

Благодарю Бога за то, что 
она когда-то встретилась на 
моём пути. Желаю ей креп-
кого здоровья и такого же ис-
креннего и доброго отношения 
к людям!

Михаил ТУТЫХИН,
почётный работник 
средств массовой 
информации 
Орловской области

Геннадий МАЙОРОВ,
председатель 
Орловского Союза 
журналистов

Зоя ТАРАБРИНА,
член Союза 
журналистов России 
с 1971 г.

Алла ЦЕЛКОВСКАЯ,
член Союза 
журналистов России 
с 1985 г.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ,
член Союза 
журналистов России

Чтобы возлюбить 
ближнего своего, 

нужно иметь большое 
доброе сердце — такое, 
как у Петровой. 
Коллектив «Орловской 
правды» желает Вам, 
Галина Ефимовна, 
доброго здоровья 
на многие годы!

На турнире 
футболистов-
журналистов. 
Тренер 
сборной 
Орла — Галина 
Петрова

Благо-
словение от 

архиепископа 
Орловского 

и Ливенского 
Пантелеимона

Галина 
Петрова — 

«моторчик» 
всех добрых 
начинаний 
орловской 
журналист-

ской 
организации
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Энергия развития
Губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор «Россети Центр» — управляющей 
организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский обсудили развитие энергосетевого комплекса региона

Встреча прошла 
14 января 
в администрации 
Орловской области.

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ 
ТЕМПАМИ

Андрей Клычков отме-
тил эффективную деятель-
ность компании «Россети 
Центр» в регионе, которая 
способствует стабильному 
энергоснабжению населе-
ния и позволяет раскрывать 
социально-экономический 
потенциал области.

— Мы регулярно контак-
тируем с Игорем Владими-
ровичем, обсуждаем планы 
на будущее, проблемы, 
совместное взаимодей-
ствие. Для нас важно, что 
компания не стоит на месте 
и развивается. Уверен, 
что нас ждёт дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудни-
чество, — сказал губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

В свою очередь Игорь 
Маковский рассказал гла-
ве региона о результатах 
работы филиала «Россети 
Центр Орёлэнерго» по 
итогам 2019 года, отметив 
достигнутые положитель-
ные эффекты. В частности, 
филиал снизил уровень 
потерь электрической 
энергии в сетях и достиг 
экономии на общую сумму 
40,5 млн. рублей, что стало 
возможным в результате 
установки более 24 тысяч 
интеллектуальных прибора 
учёта электроэнергии.

— Внедряемые  нами 
в рамках цифровой транс-
формации программные 
комплексы  позволяют 
проводить постоянный 
мониторинг качества элек-
троснабжения и не только 
с высокой точностью фик-
сировать объёмы потреб-
ления электроэнергии, 
но и в режиме реального 
времени отслеживать на-
грузку, скачки напряжения, 
другие параметры сети, 
записывая все отклонения 
от нормы в память системы. 
Это позволяет исключить 
ошибки, систематизировать 
и автоматизировать работу 
электросетевого комплекса, 
получить достоверную 
информацию  о  работе 
электросетей, существен-
но  повысить качество 
предоставляемых услуг, — 
отметил Игорь Маковский.

Все эти положительные 
преобразования — часть 
крупномасштабной транс-
формации электросетевого 
комплекса, которая разбита 
на три этапа и должна быть 
завершена к 2030 году.

— Цифровизация — это 
способ добиться высших 
показателей при выпол-
нении своих обязательств, 
это будущее, которое мы 
уже воплощаем в жизнь, — 
отметил Игорь Маковский.

В частности, в Орлов-
ском районе в 2019 году на 

территории Орловского РЭС 
были автоматизированы 
семь линий электропереда-
чи, на которых установлено 
12 реклоузеров, восемь дис-
танционно управляемых 
разъединителей, 10 комп-
лектов  индикаторов 
короткого  замыкания. 
Модернизировано три ПС 
35/10 кВ в части систем 
учёта  электроэнергии, 
телемеханики и первичного 
оборудования. Результатом 
уже проведённых техни-
ческих и организацион-
ных мероприятий стало 
снижение аварийности 
в Орловском РЭС на 36 %.

В  2020 году  работы 
в данном направлении 
будут продолжены и объ-
ёмы автоматизации сети 
Орловского РЭС увеличе-
ны в пять раз. При этом 
планируется реализация 
технологий «Цифровой 
электромонтёр», «Цифровая 
радиосвязь», «ГЛОНАСС 
автотранспорта», «Телеме-
ханизация ПС» и полное 
завершение проекта по 

созданию системы интел-
лектуального учёта.

Также в ходе разговора 
Игорь Маковский отметил, 
что региональный филиал 
существенно  улучшил 
энергоснабжение более 
30 тысяч жителей и боль-
шого количества социально 
значимых объектов путём 
приобретения подстанции 
110/10 кВ «Северная» с пи-
тающими линиями 110 кВ, 
что позволило обеспечить 
надёжным энергоснабже-
нием один из крупнейших 
районов города.

Губернатор дал высокую 
оценку компании за систем-
ную работу по повышению 
качества электроснабжения 
потребителей Орловской 
обла сти  и  выска з ал 
готовность поддержать 
предлагаемые «Россети 
Центр» инициативы на 
региональном уровне.

ПЛЮСЫ ДЛЯ ВСЕХ
Ранее Игорь Маковский 

посетил обновлённую в ав-
густе 2019 года базу Кром-

ского РЭС. Новый пункт 
полностью соответствует 
требованиям стандартов 
качества обслуживания, 
принятым  Минэнерго 
России. В офисе жители 
и представители бизнеса 
могут получить все необхо-
димые услуги, в частности, 
оформить документы на 
технологическое присо-
единение, подать заявку 
на установку или замену 
приборов учёта и многое 
другое.

— Очень красиво здесь 
стало, удобно. Теперь все 
услуги можно получить 
в одном месте, — рассказала 
64-летняя посетительница 
офиса обслуживания кли-
ентов Валентина Ивановна.

И действительно, теперь 
обслуживание в клиентской 
зоне осуществляется по 
принципу одного окна. 
Помещение оборудовано 
комфортабельными мес-
тами ожидания, инфор-
мационными стендами 
и терминалом самообслу-
живания, через который 

можно войти в «Личный 
кабинет клиента».

— Условия труда очень 
сильно изменились в луч-
шую сторону. Теперь мы ос-
нащены всей необходимой 
техникой, сидим в уютном 
помещении  — раньше 
о таком и мечтать не при-
ходилось. Клиенты, когда 
приходят и видят такую 
красоту, сразу улыбаются, 
видно, что у них поднима-
ется настроение. Сотрудни-
кам также легче и удобнее 
работается. Трудиться 
в таких условиях — одно 
удовольствие, — рассказала 
инженер отдела маркетинга 
и взаимодействия с клиен-
тами Кромского РЭС Ольга 
Лукашина.

Помимо внешней мо-
дернизации Кромской РЭС 
получил новую технику, ко-
торая уже сейчас позволила 
снизить количество аварий 
и значительно уменьшить 
сроки  их  ликвидации. 
Вместе  с  обновлением 
на плечи Кромского РЭС 
легла и дополнительная 
нагрузка. Теперь в зоне их 

ответственности Кромской, 
Троснянский и Дмитров-
ский районы — всего около 
15 тысяч потребителей.

— Техника у нас теперь 
современная, работать ста-
ло проще. Вот в январские 
праздники ни одной аварии 
не было. Люди благодарны 
за такие изменения. Но это 
касается не только потреби-
телей, но и сотрудников, ко-
торые здесь работают. Когда 
работаешь в таких услови-
ях, то и выкладываешься на 
полную, — сказал диспетчер 
оперативно-технологиче-
ской группы Кромского РЭС 
Юрий Воробьёв.

— Важно  понимать 
огромную  социальную 
значимость процесса цент-
рализации диспетчерских 
пунктов. Они выводят 
электроэнергетику на ка-
чественно новый уровень 
эффективности, повышают 
надёжность электроснабже-
ния потребителей, сокра-
щают время вынужденных 
перерывов в электроснаб-
жении, в конечном итоге 
позволяют снизить темпы 
роста тарифной нагрузки на 
потребителей, — отметил 
Игорь Маковский.

УДОВЛЕТВОРЯЯ 
ПОТРЕБНОСТИ РАСТУЩЕЙ 
ЭКОНОМИКИ

Затем глава компании 
посетил  подстанцию 
110/35/10 кВ «Кромская», 
которая питает централь-
ную районную больницу, 
детские сады, школы, адми-
нистрацию района, проку-
ратуру и производственную 
базу агропромышленного 
холдинга «Мираторг».

— Наша первоочередная 
задача — повышение на-
дёжности электросетевого 
комплекса и его опережаю-
щее развитие для того, что-
бы удовлетворять потреб-
ности растущей экономики 
региона в новых объёмах 
мощности. Кроме этого 
мы внедряем оптимальную 
модель управления сетевым 
комплексом, модернизируя 
сети и применяя новые 
технологии, что обеспе-
чит сокращение сроков 
и стоимости подключения 
к сети, а также позволит 
обеспечить контроль за 
работой и управление всей 
технологической цепочкой 
от центров питания до 
конечных потребителей, — 
сказал Игорь Маковский.

Кроме  того , Игорь 
Маковский провёл со-
вещание с коллективом 
Кромского РЭС, начальни-
ками РЭС и руководителями 
направлений.

— Форсирование темпов 
работ и досрочная реали-
зация проектов цифровой 
трансформации позволит 
ощутить эффекты  уже 
в ближайшем будущем: 
это снизит уровень ава-
рийности и операционные 
затраты, что позволит на-
править высвобожденные 
средства на повышение 
качества поставляемых 
услуг, — подчеркнул Игорь 
Маковский.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— Эффективная деятельность 
«Россети Центр» в Орловской 
области способствует обеспечению 
стабильного энергоснабжения 
населения и позволяет раскрывать 
социально-экономический 
потенциал нашего региона. Компания 
постоянно совершенствуется, 
улучшает своё взаимодействие 
с людьми и предприятиями нашего 
региона, учитывает их интересы. 
Мы удовлетворены многолетним 
плодотворным сотрудничеством 
и надеемся на дальнейшее 
взаимодействие.

Игорь Маковский, генеральный 
директор «Россети Центр» — 
управляющей организации «Россети 
Центр и Приволжье»:
— Главные задачи энергетиков — 
обеспечивать надёжное 
и бесперебойное энергоснабжение 
и развивать свою инфраструктуру 
максимально быстрыми темпами. 
Именно этим мы и занимаемся. 
В 2019 году мы полностью исполнили 
свою инвестиционную программу 
в Орловской области. Уверен, что 
в этом году нас ждёт ещё больше 
положительных преобразований.

Игорь 
Маковский:

— Цифро-
визация — 
это способ 
добиться 
высших 

показателей 
при выпол-
нении своих 

обязательств, 
это будущее, 

которое 
мы уже 

воплощаем 
в жизнь

В обновлённом Кромском 
РЭС жители и представители 

бизнеса могут получить 
все необходимые услуги
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Администрация и коллектив бюджетного учреждения 
здравоохранения Орловской области «Орловская областная 
клиническая больница» глубоко скорбят по поводу смерти 
сотрудницы больницы 

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Надежды Георгиевны 

и выражают искренние соболезнования её родным 
и близким.

Студенческий билет на имя Климановой Полины 
Андреевны, выданный ФГБОУ ВО «ОГУ им. И. С. Тургенева», 
№ 171650, лечебное дело, считать недействительным 
в связи с утерей.

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

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости сог ласовать проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет условных земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения. Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: 57:03:0050101:1303, Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Хотынецкий р-н, с/п Краснорябинское.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в орган регистрации прав по месту распо-
ложения такого земельного участка, расположенный по адресу: 302028, 
г. Орел, ул. Октябрьская, д. 47, в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39 км. Трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является администрация Муравльского 
сельского поселения Троснянского района Орловской области, ОГРН 
1025701258098, ИНН 5724002298, адрес: 303465 Орловская область, Тро-
снянский район, с. Муравль, тел. 8-905-165-14-29,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет условных земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения. Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: 57:08:0040101:311, Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Троснянский р-н, с/п Муравльское.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в орган регистрации прав по месту распо-
ложения такого земельного участка, расположенный по адресу: 302028, 
г. Орел, ул. Октябрьская, д. 47, в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков:

- заказчик работ: Трушаков Алексей Юрьевич;
- почтовый адрес: 303005, Орловская обл., Мценский муниципаль-

ный район, Аникановское сельское поселение, д. Аниканово, ул. Мо-
лодежная, дом 11;

- номер контактного телефона +7-905-168-75-48.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект меже-

вания земельных участков:
- кадастровый инженер Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт Вер-

ховье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре чле-

нов АСРО «Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:11:0000000:107;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Мценский муниципаль-

ный район, Аникановское сельское поселение, КСП «Аникановское».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков 

со дня опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участ-

ков можно ознакомиться в соответствии с рабочим графиком обще-
ства с ограниченной ответственностью «ДИОН» с понедельника по 
пятницу с 9.00 по 18.00 (перерыв с 13.00 по 14.00), в случае отсутствия 
кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым инжене-
ром, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Ор-
ловская обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., Вер-
ховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Сосновского сельского поселе-
ния Ливенского района Орловской области извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения о том, что по предложению Леньшиной 
Нины Кузминичны — участника долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, 
в южной части землепользования ОАО «Сосновка», отделение «Вязо-
вицкое», кадастровый номер участка 57:22:0020209:41, — будет про-
водиться общее собрание участников общей долевой собственности 
на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК», Сосновский СДК.
Дата и время проведения: 28 февраля 2020 года в 12.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:22:0020209:41 площадью 34 400 кв. м, расположенно-
го по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в южной части земле-
пользования ОАО «Сосновка», отделение «Вязовицкое», находящегося 
в долевой собственности (размер арендной платы, срок аренды и дру-
гие существенные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности; при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характе-
ристик земельного участка или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при об-
ращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11 ч 30 мин до 11 ч 55 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: докумен-
ты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Сосновское сель-
ское поселение, с. Сосновка, ул. Новая, д. 2 или по тел. 8 (48677) 5-81-17.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Сосновского сельского поселе-
ния Ливенского района Орловской области извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения о том, что по предложению Леньшиной 
Нины Кузминичны — участника долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, 
в южной части землепользования ОАО «Сосновка», отделение «Вязо-
вицкое», кадастровый номер участка 57:22:0020209:43, — будет про-
водиться общее собрание участников общей долевой собственности 
на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК», Сосновский СДК.
Дата и время проведения: 28 февраля 2020 года в 10.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:22:0020209:43 площадью 321 200 кв. м, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в южной части зем-
лепользования ОАО «Сосновка», отделение «Вязовицкое», находяще-
гося в долевой собственности (размер арендной платы, срок аренды 
и другие существенные условия);

3) утверждение размера земельной доли в виде простой правиль-
ной дроби в исходном земельном участке с кадастровым номером 
57:22:0020209:43 площадью 321 200 кв. м, расположенного по адресу: 
Орловская область, Ливенский р-н, в южной части землепользования 
ОАО «Сосновка», отделение «Вязовицкое»;

4) о выборе лица, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности; при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характе-
ристик земельного участка или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при об-
ращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 9 ч 30 мин до 9 ч 55 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: докумен-
ты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Сосновское сель-
ское поселение, с. Сосновка, ул. Новая, д. 2 или по тел. 8 (48677) 5-81-17.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Сосновского сельского поселе-
ния Ливенского района Орловской области извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения о том, что по предложению Леньшиной 
Нины Кузминичны — участника долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, 
в южной части землепользования ОАО «Сосновка», отделение «Вязо-
вицкое», кадастровый номер участка 57:22:0020209:42, — будет про-
водиться общее собрание участников общей долевой собственности 
на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Сосновский СДК.
Дата и время проведения: 28 февраля 2020 года в 11.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:22:0020209:42 площадью 22 400 кв. м, расположенно-
го по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, в южной части земле-
пользования ОАО «Сосновка», отделение «Вязовицкое», находящегося 
в долевой собственности (размер арендной платы, срок аренды и дру-
гие существенные условия);

3) о выборе лица, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности; при обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета, а также кадастрового учета изменений характе-
ристик земельного участка или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при об-
ращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 30 мин до 10 ч 55 мин. 
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь: докумен-
ты, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя (доверенность); документы, удосто-
веряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Сосновское сель-
ское поселение, с. Сосновка, ул. Новая, д. 2 или по тел. 8 (48677) 5-81-17.

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Упал, очнулся — 
гипс…
Что делать с деформацией стопы? Почему 
хрустят суставы? О чём сигнализирует боль 
в коленных и тазобедренных суставах? Какие 
высокотехнологичные операции сегодня 
выполняют орловские ортопеды? Есть ли 
профилактика болезней костей? Какие 
существуют факторы риска?

На эти и другие вопросы, связанные 
с нашими суставами и костями, ответит 
врач травматолог-ортопед, заведующий 

травматологическим отделением 
Орловской областной 
клинической больницы, 
кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры хирургии 
медицинского института ОГУ 
имени И. С. Тургенева Василий 
Александрович Фарыгин 
во вторник 21 января по телефону 
редакции «Орловской правды» 47-55-69 с 16.00 
до 17.00.

Ждём ваших звонков во вторник в указанное 
время по телефону 47-55-69, а также по телефону 
43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно 
также присылать вопросы на электронную почту 
редакции: orp@idorel.ru

ЖДЁМ ПЕРЕМЕН

Мост Дружбы-2020
Движение по злополучному мосту пообещали 
открыть уже летом.

Об этом 16 января на заседании комитета 
облсовета по строительству и ЖКХ сообщил 
руководитель профильного департамента 

Денис Блохин.
— Мы планируем открыть движение 

по всему мосту летом или в начале осени, 
в сентябре-октябре. У нас заключено соглашение 
с Росавтодором, предусмотрено выделение 
160 млн. рублей из федерального бюджета; 
58 млн. рублей составит софинансирование. 
В рамках этих средств и будет вестись ремонт, — 
сказал Денис Блохин.

Он также отметил, что работы на мосту 
Дружбы сейчас идут без отставания от графика.

Ирина АЛЁШИНА
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Наименование 
культуры Сорт Категория 

качества

Урожай 2019-2020 гг.

Пшеница
озимая

Московская 39 элита
Московская 40 элита
Немчиновская 57 элита
Стрелецкая 12 элита

Рожь озимая
Таловская 41 элита
Валдай элита
Урожай 2019 г.

Пшеница яровая Дарья элита

Ячмень яровой
Атаман элита
Бровар элита

Овёс посевной Яков элита

Горох посевной

Фараон элита
Темп РС-1
Софья элита
Родник элита

Бобы кормовые Янтарные элита, РС-1

Вика посевная
Никольская элита
Ассорти элита
Ливенка элита

Соя Мезенка РС-1
Люпин Витязь элита

Гречиха
Диалог элита
Девятка элита
Дикуль элита

Пайза Красава элита
Кострец Павловский-22/05 РС-1
Люцерна Вега-87 РСт
Тимофеевка 
луговая ВИК-9 РС-1

Клевер луговой
Среднерусский РСт
Сувенир суперэлита
Орлик элита

ДОБРЫЙ СВЕТ

Рождественская сказка для Надежды
Одиннадцатилетняя орловчанка Надя Коротенко стала главной героиней традиционной 
благотворительной акции-концерта «Свет Рождественской звезды» в этом году
Орловцы целыми 
семьями пришли в среду 
вечером в городской 
центр культуры, чтобы 
морально и, конечно, 
материально поддержать 
Надю Коротенко — 
удивительную девочку, 
которая с рождения 
борется с серьёзными 
болезнями.

Н
есмотря на юный воз-
раст и проблемы со здо-
ровьем, Надежда не уны-
вает и верит в настоящее 

чудо — вернуться к полноцен-
ной жизни. Девочка учит-
ся в обычном классе лицея 
№ 4 Орла. Надя любит и уме-
ет петь, поэтому активно уча-
ствует в различных фестива-
лях и конкурсах. Прошлой осе-
нью она стала лауреатом I сте-
пени фестиваля «Дети мечты 
Черноземья», а в этом году вы-
ступит на II фестивале «Вик-
тория» в Москве в Доме кино. 
Юная артистка уже пела на од-
ной сцене с такими россий-
скими звёздами, как Тамара 
Гвердцители и Диана Гурцкая.

Собранные в ходе благо-
творительной акции сред-
ства направят на приобрете-
ние специальной электронной 
пишущей машинки, которая 
необходима Надежде для обу-
чения. Стоимость такой ма-
шинки — от 200 тыс. рублей.

— И я не сомневаюсь, что 
мы соберём эту сумму. Это 
доброе дело под девизом 
«Дети — детям» в рамках бла-
готворительной акции-кон-
церта «Свет Рождественской 
звезды» на протяжении про-
шедших 17 лет уже помог-
ло многодетным семьям, де-
тям-инвалидам, а также нуж-
дающимся в лечении и ре-
абилитации. Спасибо всем 
неравнодушным людям! — 
сказала идейный вдохнови-
тель и бессменный органи-
затор благотворительной ак-
ции — директор Орловского 

городского центра культуры 
Елена Майорова.

Вот и в этот вечер она, как 
настоящая хозяйка, встреча-
ла гостей у входа и всё вол-
новалась: заполнится ли зал? 
А люди всё шли и шли. Шум-
ной ватагой явился на концерт 
и весь 4в класс из лицея № 4 — 
однокашники Нади Коротенко. 
Их я и расспросил: какая она?

— Она — настоящий друг, — 
сказал Кирилл Ивашечкин.

— Надя — она… как ма-
ленький кусочек радости! — 
улыбнулась Соня Кузнецова.

— Надя — крутая: она 
и учится хорошо, и хоро-
шо поёт! — добавила Даша 
Калугина.

— Наденька — удивитель-
ный человечек, который, не-
смотря на слабое зрение, 
помог и мне, и всем ребя-
там по-новому взглянуть на 
окружающий мир, — говорит 
классный руководитель Елена 
Кузнецова.

А Елена Майорова волно-
валась зря: неравнодушные 
орловцы заполнили весь зри-
тельный зал центра культу-

ры, пришлось даже приносить 
приставные стулья!

Именно это и отметили го-
сти праздника. За добрые чув-
ства собравшихся в зале по-
благодарили первый замести-
тель председателя Орловского 
обл совета Михаил Вдовин, мэр 
Орла Василий Новиков, глава 
администрации города Алек-
сандр Муромский, митропо-
лит Орловский и Болховский 
Тихон.

А лучшие детские коллек-
тивы города подготовили за-
мечательный праздничный 
концерт, наполненный све-
том добра и радости. В вос-
хитительной «Снежной сим-
фонии» П. И. Чайковско-
го закружились по сцене 
солистки знаменитого ан-
самбля танца «Цветы пла-
неты». Театральные фанта-
зии на тему Рождества Хри-
стова исполнили воспитан-
ники театральной студии 
«Территория творчества». 
Блеснули талантом и совсем 
юные звёздочки — 3-4-лет-
ние участники ансамбля «Хо-
рошки». Все участники бла-
готворительного концерта 
«Свет Рождественской звез-
ды» понимали свою миссию 
и старались от души.

Под бурные аплодисмен-
ты зрителей вышла на сцену 
и спела и Надя Коротенко. Она 
сердечно поблагодарила всех 
участников доброй акции за 
помощь.

— Какая твоя заветная меч-
та? — спросил я девочку после 
выступления. Надя ответила 
не задумываясь:

— Побывать на море, ус-
лышать шум волн, потрогать 
тёп лый песок и ласковую воду, 
а ещё… спеть с Киркоровым!

Пожелаем же Наде испол-
нения всех её желаний!

P.S. В ходе благотворитель-
ной акции удалось собрать 220 
тысяч рублей.

Александр САВЧЕНКО

Ф
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о 
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Юные 
звёздочки 
из ансамбля 
«Хорошки» 
покорили 
зрителей

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

«ПДД у ёлки»
Акцию с таким названием провели в Орле 
сотрудники Госавтоинспекции.

Акция «ПДД у ёлки» прошла во всех районах Орла. 
Сотрудники ОГИБДД напомнили ребятам о том, 
как важно знать и соблюдать правила дорожного 

движения при переходе дороги, быть внимательными 
и осторожными. Полицейские также призывали 
родителей стать в этом примером для детей.

Екатерина АРТЮХОВА

Ярмарка 
вакансий

Первую в этом году 
ярмарку организует центр 
занятости населения 
Северного района Орла 
для АО «Комфортел».

На ярмарку 
приглашаются все, кому 
нужна работа. Компании 
требуются интервьюеры 
и специалисты, 
программисты 
и менеджеры.

Ярмарка пройдёт 
28 января с 11.00 до 13.00 
по адресу: г. Орёл, 
ул. Наугорское шоссе, 5, 
оф. 8.

Дополнительная 
информация — 
по телефону 36-41-29. (16+)


