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Специальная 
военная операция

ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу наградить Почётной грамотой Пре-
зидента Российской Федерации

КРИВЦОВУ Людмилу Яковлевну — ведущего экономиста 
железнодорожного вокзала Орёл Московской региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов Дирекции железно-
дорожных вокзалов — филиала открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги», Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Наши военные продолжают совершать подвиги в ходе специ-
альной военной операции на Украине. По информации сайта 
1tv.ru, ефрейтор Денис Денисов отразил нападение на колонну 
обеспечения: метким броском гранаты уничтожил группу на-
ционалистов. Машины смогли продолжить движение и доста-
вить топливо на передовую подразделениям ВДВ. Всего Денис 
совершил более 20 выездов и перевёз свыше 100 тонн грузов.

Рядовой Дмитрий Кадыров спас своих товарищей. Во вре-
мя освобождения населённого пункта он обнаружил враже-
ского гранатометчика и вовремя увёл автомобиль из-под уда-
ра. Экипаж Дмитрия Кадырова уничтожил более десяти ради-
калов и две машины с установленными на них миномётами.

А ефрейтор Сергей Клемис на передовой оказывал по-
мощь раненым. Под шквальным огнём, рискуя собственной 
жизнью, выносил их с поля боя, а затем эвакуировал в поле-
вой госпиталь.

ОХОТА НА МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Украинские националисты за сутки атаковали сразу не-

сколько городов в Донбассе.
Рано утром киевские силовики выпустили снаряды по 

Куйбышевскому району Донецка. Били из натовской круп-
нокалиберной артиллерии, рассказали в совместном центре 
по контролю за прекращением огня.

Под ударом оказалась и Макеевка, где в результате атаки 
ВСУ погиб мирный житель, ещё два человека получили ране-
ния. Кроме того, разрушено несколько зданий, перебит газо-
провод, сгорели машины.

Шесть мин было выпущено по населённому пункту Желез-
ная Балка. В Луганской Народной Республике из тактическо-
го ракетного комплекса «Точка-У» обстреляли село Хорошее.

ОНИКС ВАШЕМУ АЭРОДРОМУ
Высокоточной ракетой «Оникс», выпущенной с берегово-

го ракетного комплекса «Бастион», нанесён удар по аэродро-
му Арциз, расположенному в Одесской области.

Об этом в понедельник 20 июня сообщил официальный 
представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков. По его словам, в результате этого удара была 
уничтожена станция управления ударными беспилотника-
ми турецкого производства «Байрактар ТБ2». В то же время 
два дрона указанного типа были ликвидированы на земле.

В рамках контрбатарейной борьбы, по данным военного 
ведомства, на Донецком направлении за сутки были пора-
жены 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град» 
и 12 артиллерийских взводов ВСУ.

ПОЛЯКИ, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЛУЧШЕ ДОМОЙ
В Народной милиции ЛНР рассказали о серьёзных потерях 

наёмников из Польши в Камышевахе.
Как сообщил корреспондент РИА «Новости», побывавший 

на переднем крае, подразделения 6-го казачьего полка Народ-
ной милиции ЛНР совместно с силами полка Ахмата Кадыро-
ва ведут в Камышевахе бои против украинской территори-
альной обороны и польских наёмников.

Пробираться до позиций пришлось под обстрелом: против-
ник ведёт постоянный огонь и контролирует поле боя с беспи-
лотников. «Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. 
Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-мил-
лиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомба-
ми», — рассказал командир казачьего полка.

По его словам, речь идёт не об отдельных польских бое-
виках, а о хорошо организованном отряде. Накануне поля-
ки понесли серьёзные потери, сообщил собеседник агентства.

Казаки и чеченские бойцы действуют в смешанных штур-
мовых группах, перед ними стоит задача взять населённые 
пункты Золотое-2 и Горское.

По сообщению Минобороны России, больше всего наёмни-
ков на Украину прибыло из Польши — 1831 человек, из них, по 
данным на 17 июня, уничтожено 378 и вернулись на родину 272.

ДЕНЬ 116Й
Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по во-

енным объектам на территории Украины.
Оперативно-тактической и армейской авиацией за сут-

ки поражено 47 районов сосредоточения живой силы и тех-
ники, сообщили в Минобороны России. В том числе уничто-
жены: живая сила и военная техника в районах нп Весёлое, 
Приволье и Богородичное Донецкой Народной Республи-
ки, пусковая установка ЗРК «Бук-М1» в районе Северска До-
нецкой Народной Республики, а также локатор подсвета и на-
блюдения ЗРК С-300 в районе Новодружеска Луганской На-
родной Республики.

Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 
148 районов сосредоточения живой силы и военной техники 
ВСУ, 25 пунктов управления, а также 59 артиллерийских под-
разделений на огневых позициях.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии 
уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых 
бронированных машин, а также 16 специальных автомобилей.

Российскими средствами противовоздушной обороны Рос-
сии сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в райо-
не нп Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты 
в воздухе девять украинских беспилотных летательных ап-
паратов в районах нп Алисовка Харьковской области, Верх-
неторецкое ДНР, Гречишкино ЛНР, Томина Балка и Черно-
баевка Херсонской области.

Кроме того, перехвачены девять снарядов реактивной си-
стемы залпового огня «Ураган» в районах нп Малая Камы-
шеваха и Долгенькое Харьковской области, Макеевка и Ав-
деевка ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены 208 самолетов, 132 вертолёта, 1260 беспилотных 
летательных аппаратов, 345 ЗРК, 3696 танков и других боевых 
бронированных машин, 576 боевых машин РСЗО, 2055 ору-
дий полевой артиллерии и миномётов, а также 3731 единица 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

Денис Денисов Дмитрий Кадыров Сергей Клемис

ПМЭФ-2022

НОВЫЕ ЦЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ
18 июня завершился XXV Петербургский международный экономический форум
Деловая программа 
масштабного мероприятия 
была традиционно 
посвящена проблемам 
глобальной и российской 
экономики, вопросам 
социальной сферы 
и развитию технологий.

О
рловская делегация во 
главе с губернатором 
Андреем Клычковым 
провела три дня плодот-

ворной работы, в результате 
которой был подписан ряд 
стратегических соглашений.

Второй день работы на фо-
руме начался со встречи гу-
бернатора Орловской обла-
сти Андрея Клычкова и врио 
губернатора Кировской об-
ласти Александра Соколова. 
Стороны договорились о со-
трудничестве в торгово-эко-
номической, научно-техни-
ческой, социальной и куль-
турной сферах.

Также  на  площадке 
ПМЭФ-2022 Андрей Клыч-
ков обсудил возможность 
двустороннего сотрудниче-
ства с президентом индий-
ского бизнес-альянса Сэмми 
Манодж Котвани. В ходе бе-
седы удалось достигнуть до-
говорённостей о взаимодей-
ствии, а также обсудить ин-
вестиционный потенциал 
Орловской области и воз-
можные направления со-
трудничества с индийским 
бизнесом.

Кроме того, в ходе второго 
дня форума состоялась рабо-
чая встреча Андрея Клычко-
ва и президента АПХ «Мира-
торг» Виктора Линника. Сто-
роны обсудили совместную 
работу региона и компании. 
На данный момент в орлов-
ских холдингах «Мираторга» 
трудятся около 3,5 тыс. чело-
век, а общий объём инвести-
ций в проекты на территории 
Орловской области составля-
ет 45 млрд. рублей.

Третий день ПМЭФ-2022 
начался для Орловской об-
ласти с подписания Андреем 
Клычковым и губернатором 

Брянской области Алексан-
дром Богомазом соглашения 
о сотрудничестве в торгово- 
экономической, научно-тех-
нической, культурной и иных 
сферах на 2022—2024 годы.

Далее в рамках форума 
прошла встреча орловской 
делегации с гендиректором 
некоммерческого партнёр-
ства «Ассоциация предпри-
нимателей «Бельгийско-Люк-
сембургская Торговая Пала-
та» Олегом Прозоровым. 
Стороны обсудили вопросы 
сотрудничества.

Также  на  площадке 
ПМЭФ-2022 Андрей Клыч-
ков обсудил с гендиректором 
ООО «БИТРИВЕР РУС» Иго-
рем Рунцом возможность соз-
дания в регионе центра обра-
ботки данных, что позволило 

бы повысить производитель-
ность орловских компаний, 
использующих информа-
ционные технологии. Кро-
ме того, стороны поговори-
ли о совместной реализации 
проектов региональной циф-
ровой трансформации.

В развитии цифровых сер-
висов Орловской области по-
может компания «1С». Соот-
ветствующее соглашение так-
же было подписано губер-
натором региона Андреем 
Клычковым и директором 
компании «1С» Борисом Ну-
ралиевым. Основными на-
правлениями совместной 
работы в рамках соглаше-
ния станут развитие инфор-
мационно-образовательной 
среды, вопросы совместной 
реализации проектов циф-

ровизации в социальной 
сфере региона и продвиже-
ние отечественных сервисов 
в бизнес-секторе.

Одним из важнейших со-
бытий в рамках форума для 
орловской делегации ста-
ла встреча Андрея Клычко-
ва и председателя правления 
ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера, в рамках которой было 
подписано дополнение к про-
грамме газификации Орлов-
щины на 2021—2025 годы. 
В документ дополнитель-
но включили мероприятия 
по газификации восьми на-
селённых пунктов и рекон-
струкцию ГРС Залегощь для 
реализации инвестпроекта 
ООО «Залегощенский сахар-
ный завод».
Анастасия ГОНЧАРОВА
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ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ОБЛСОВЕТА

24 июня в 10. 00 состоится заседание 
президиума Орловского областного Совета 

народных депутатов (зал заседания президиума 
областного Совета), на котором будет назначена 
дата проведения и утверждена повестка дня 

очередного заседания регионального парламента.

Одно 
из важнейших 
событий 
в рамках 
форума — 
подписание 
соглашения 
Андреем 
Клычковым 
и председателем 
правления 
ПАО «Газпром» 
Алексеем 
Миллером 
о дополнении 
к программе 
газификации  
Орловщины

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Для меня площадка форума — это огромное количество 
дискуссий. Мы привозим команду, которая участвует в мероприятиях 
по многим направлениям, чтобы собрать всю информацию 
и потом отталкиваться от неё в своей дальнейшей деятельности. 
Это общение ради достижения новых целей и возможностей. 
Мы будем достигать целей уже в новой реальности — 
экономической, политической. Я с взвешенным оптимизмом 
смотрю на сегодняшнюю тенденцию в развитии региона и страны 
в целом. Да, изменились рынки сбыта, кооперационные связи, наши 
бюджетные возможности, но это абсолютно не говорит о том, что 
возникли непреодолимые сложности.

Владимир Ивановский, заместитель губернатора в правительстве 
Орловской области по развитию инфраструктуры:
— В рамках форума прошло очень много встреч на площадках, 
которые были представлены регионами, был проведён ряд 
круглых столов, в том числе по линии строительства и ЖКХ, 
в рамках которых выработаны практические рекомендации для 
совместного решения существующих проблем. Я думаю, что те 
алгоритмы, которые в ходе этого форума были предложены, мы 
в ближайшее время внедрим в нашем регионе.

НАГРАДЫ — МЕДИКАМ

Благородная миссия

В честь профессионального 
праздника орловские 
медики и волонтёры 
получили заслуженные 
награды.

Торжества прошли в об-
ластной администрации 
и в Орловском государ-

ственном институте куль-
туры. Среди награждённых 
врачи, медицинские сёстры, 
лаборанты больниц, поликли-
ник, диспансеров, фельдше-
ры службы скорой помощи 
Орла и области, водители, сту-
денты-волонтёры Орловско-
го медицинского института. 
На праздник собрались меди-
ки, которые не один десяток 
лет спасают здоровье и жиз-
ни орловцев, и те, кто толь-
ко начинает свой профессио-
нальный путь.

Награды вручили гла-
ва региона Андрей Клычков 
и председатель областного 
Совета Леонид Музалевский.

— Сегодня мы честву-
ем тех, кто посвятил свою 
жизнь благороднейшей мис-
сии — сохранению жизни 
и здоровья людей, — обра-
тился к медикам губерна-
тор. — Для выполнения этой 
миссии требуются не только 
профессионализм и мастер-
ство, но и особые личные ка-
чества. Это ответственность, 
терпение, сочувствие. Наши 
медики полностью отвечают 
этим высочайшим требова-
ниям. Благодарю вас за ми-
лосердие и доброту. Крепкого 
вам здоровья, успехов и мир-
ного неба!

Андрей Клычков отметил, 
что на протяжении послед-

них двух лет самоотвержен-
ная работа орловских меди-
ков в условиях повышенно-
го риска стала главным ору-
жием в борьбе с эпидемией. 
Врачи спасли тысячи жиз-
ней. Волонтёры-медики — 
студенты Орловского медин-
ститута ОГУ им. И. С. Турге-
нева — добровольно пришли 
на помощь медикам, а так-
же пожилым и маломобиль-
ным гражданам. Глава регио-
на подчеркнул, что поддерж-
ка медиков остаётся приори-
тетной задачей руководства 
области.

Медики получили награ-
ды Министерства здравоохра-
нения РФ, почётные грамоты 
и благодарности губернатора 
Орловской области и Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов.

С добрыми словами к со-
бравшимся обратился Лео-
нид Музалевский.

— Дорогие медики, вы ге-
рои! — сказал он. — Вы дали 
клятву служить людям, а это 
непросто. Сегодня по нац-
проектам и президентским 
указам многое делается по 
оснащению лечебных уч-
реждений. Но никакое обо-
рудование не может заме-
нить профессионализм че-

ловека. Годы пандемии пока-
зали, что орловские медики 
способны бороться с любы-
ми вызовами. Спасибо вам 
за спасённые жизни. Здо-
ровья вам, любви, удачи 
и благополучия!

В церемонии награждения 
приняли участие первый за-
меститель губернатора в пра-
вительстве Орловской обла-
сти Татьяна Крымова, руково-
дитель департамента здраво-

охранения региона Станислав 
Шувалов, митрополоит Ор-
ловский и Болховский Тихон, 
ректор ОГУ им. И. С. Тургене-
ва Александр Федотов, дирек-
тор Орловского мединститута 
Ирина Снимщикова и другие 
официальные лица.

Также в подарок собрав-
шиеся получили яркий празд-
ничный концерт.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Студентки 
Орловского 
мединститута 
Ангелина 
Шеламова, 
Юлия 
Сидашова 
и Виктория 
Афанасьева 
в трудное 
время пришли 
на помощь 
врачам

Награда 
за милосердие 
и доброту

Для Моисеевых 
волонтёрство — 
дело семейное
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Сергей Шурыгин:

«Простых решений не бывает»
Летом 2022 года 
Арбитражный суд 
Орловский области 
отметит 30-летие 
своего создания. 
Он был образован 
Постановлением 
Верховного Совета РФ 
от 11 июля 1992 года. 
С ноября 2017 года 
председателем 
Арбитражного суда 
Орловской области 
является Сергей Шурыгин. 
Сегодня «Орловская 
правда» публикует 
интервью с ним.

— Сергей Дмитриевич, 
в этом году судебная систе-
ма страны отмечает сразу не-
сколько знаковых событий: 
100-летие Верховного Суда Рос-
сии, 30-летие Совета судей Рос-
сии, 30-летие системы арби-
тражных судов России, также 
в этом году состоится X Всерос-
сийский съезд судей. Но есть 
и личная дата — уже 35 лет 
вы работаете в судебной си-
стеме. Как складывались годы 
службы?

— Судьей я стал в 25 лет. 
В юности мне очень нравился 
фильм «Следствие ведут знато-
ки» и хотелось быть похожим на 
майора Томина, которого замеча-
тельно сыграл Леонид Каневский. 
Для осуществления мечты нуж-
но было юридическое образова-
ние. Перед глазами был и пример 
старшего брата, который к тому 
времени учился в Калининград-
ской школе милиции.

В Саратовский юридический 
институт я поступил после служ-
бы в армии. Служил в погранвой-
сках на одном из островов в Ба-
ренцевом море. Зачислен был на 
судебно-прокурорский факуль-
тет, а когда проходил практику 
в Кировском народном районном 
суде в Саратове, понял: это моё.

В 1987 году я был избран на-
родным судьёй Гагаринского го-
родского народного суда Смолен-
ской области. Рассматривал все 
категории дел. В июне 1989-го 
был назначен судьёй Вяземско-
го городского народного суда, 
а уже в июле — председателем 
этого суда. Ответственность была 
большая: мне всего 27 лет и при 
этом предстоит руководить мно-
госоставным судом. Долго думал: 
соглашаться ли? Но мне повез-
ло с наставниками. Они помог-
ли справиться с первым волне-
нием, поверить в себя, делились 
своим бесценным опытом. И всё 
получилось.

С 1992 года работал судьёй 
Смоленского областного суда, яв-
лялся членом гражданской колле-
гии. В 1999-м стал председателем 
Ленинского районного суда Смо-
ленска. В 2005 году был назна-
чен председателем Арбитражного 
суда Смоленской области, в кото-
ром отработал два шестилетних 
срока полномочий, а с 2017 года 
возглавляю Арбитражный суд Ор-
ловской области.

— Что для вас было самым 
сложным в первые годы рабо-
ты, а может, остаётся и сейчас?

— Самое сложное — это при-
нять законное, обоснованное 
и справедливое решение. Жиз-
ненных ситуаций — великое мно-
жество. Но ты судья, и на одной 
чаше весов — закон, на другой — 
судьба человека. И как принять 
такое решение, чтобы и закон 
соблюсти, и жизнь человека не 
сломать? Тут не бывает простых 
решений.

— Когда вы работали пред-
седателем Арбитражного суда 
Смоленской области, суду было 
передано здание бывшей го-

стиницы «Смоленск» — объек-
та культурного наследия феде-
рального значения. На тот пе-
риод здание находилось, мягко 
говоря, в удручающем состо-
янии. Вам с помощью строи-
телей удалось сделать из него 
настоящую жемчужину горо-
да, местом, где не только ста-
ли отправлять правосудие, но 
и проводить балы. Расскажи-
те, пожалуйста, об этом.

— Смоленщина — моя родина. 
Здание бывшей гостиницы «Смо-
ленск» — достояние и гордость 
смолян. Это один из главных сим-
волов освобождения Смоленска 
от фашистских оккупантов: на 
уцелевшем в годы Великой Оте-
чественной войны здании ран-
ним утром 25 сентября 1943 года 
Герой Советского Союза капитан 
Прокопий Клепач водрузил по-
бедное знамя 331-й стрелковой 
дивизии.

Мы считали своим долгом 
внести в благоустройство горо-
да свою лепту. Не исключено, что 
если бы не наше вмешательство, 
на месте памятника развернулась 
бы стройка очередного торгово-
го центра. Нам удалось преодо-
леть все препятствия и провести 
капитальный ремонт с рестав-
рацией, восстановить первона-
чальные фасады, архитектурную 
часть. В этом здании в настоя-
щее время достойно размеща-
ется Арбитражный суд Смолен-
ской области.

— Сергей Дмитриевич, где 
бы вы ни трудились, вы всег-
да старались первым делом 
улучшить условия работы су-
дей и сотрудников аппарата 
судов, будь то небольшой рай-
онный суд или суд субъекта.

— Работа в качестве предсе-
дателя суда очень интересная. 
Перед ним стоят задачи не толь-
ко на должном уровне организо-
вать осуществление правосудия, 
но и создать достойные условия 
работы для коллектива суда, всех 
участников процесса и посетите-
лей. В Вяземском городском на-
родном суде, когда я пришёл туда 
работать, отопление было от ко-
тельной, которая топилась углём, 
поэтому первым делом сделал 
всё, чтобы подключить здание 
суда к центральному отоплению. 
В Ленинском суде мы работали 
в очень стеснённых условиях, не-
обходимо было расширяться. Уда-
лось разработать проект нового 
здания и заложить фундамент, 
впоследствии на этом месте был 
построен Смоленский областной 
суд. А на период руководства Ар-
битражным судом Смоленской 
области пришлась, можно ска-

зать, главная стройка моей жиз-
ни — капитальный ремонт с ре-
ставрацией здания бывшей го-
стиницы «Смоленск», где затем 
разместился суд. Много времени 
проводил на стройке, контроли-
ровал весь ход работ.

К счастью, в Орле в таком мас-
штабном строительстве необхо-
димости нет, здесь уже было по-
строено красивое, современное 
здание суда, но некоторые детали 
в плане комфорта для судей, со-
трудников аппарата и посетите-
лей стараемся улучшить и здесь.

— Как вас встретил Орёл?
— В Арбитражном суде Ор-

ловской области хороший коллек-
тив, состоящий из профессиона-
лов своего дела. При запредель-
ной нагрузке судьи рассматрива-
ют по сто с лишним дел в месяц, 
и при большой сложности дела 
рассматриваются своевременно 
и качественно.

Понравился и сам город. Пер-
вое впечатление — небольшой, 
чистый, много зелени.

— В этом году состоится 
X Всероссийский съезд судей. 
Событие очень важное в жизни 
судейского сообщества страны. 
Что вы от него ждёте?

— С 2000 года я являюсь 
участником всех всероссийских 
съездов судей. Каждый раз это 
знаковое событие, так как Все-
российский съезд судей являет-
ся высшим органом судейского 
сообщества. Именно благодаря 
съезду появились такие органы 
судейского сообщества, как Совет 
судей РФ, Высшая квалификаци-
онная коллегия судей РФ, члены 
которых избираются на съезде. 
Самому же съезду предшеству-
ет большая подготовка. Все суды 
России могут представить свои 
предложения, которые необходи-
мо обсудить на съезде, например 
касающиеся изменения в законо-
дательстве. Съезд — это возмож-
ность высказать своё мнение, это 
трибуна, где обсуждаются вопро-
сы статуса судей, финансирова-
ния судебной системы.

Так, в своё время во исполне-
ние решений съезда были при-
няты такие важные законы, как 
«О судебной системе в Россий-
ской Федерации», «О судебных 
приставах», «Об исполнительном 
производстве», «О мировых су-
дьях в Российской Федерации» 
и другие. Утвержден Кодекс су-
дейской этики, обозначены пер-
спективы проведения новой су-
дебной реформы, связанной 
с организацией в системе судов 
общей юрисдикции самостоя-
тельных апелляционных и кас-
сационных судов округов, начав-

ших успешно функционировать 
с 2019 года. Появились судебные 
приказы, упрощённое производ-
ство, заочные решения и т. д. Се-
годня всё это кажется само собой 
разумеющимся, но это именно 
результаты работы съезда, и они 
не только имеют непосредствен-
ное отношение к судебной систе-
ме, но и затрагивают интересы 
всех граждан.

Предстоящий X Всероссий-
ский съезд судей не будет ис-
ключением. На нём как мини-
мум будут подведены итоги ра-
боты с 2016 года и определены 
пути дальнейшего развития су-
дебной системы. С учётом ны-
нешней ситуации, вероятно, осо-
бое внимание будет уделено раз-
витию информационных техно-
логий в судах.

— Долгое время система ар-
битражных судов шла по свое-
му пути развития, в том числе 
и в плане развития информа-
ционных технологий. В период 
пандемии остро возникла не-
обходимость работы в дистан-
ционном формате, в том чис-
ле и с документами суда. Рас-
скажите об информационных 
технологиях, которые сегодня 
применяются в арбитражном 
суде, и о возможностях, кото-
рые они дают.

— В первую очередь это, ко-
нечно, информационный ресурс 
«Картотека арбитражных дел» 
(КАД), обеспечивающий доступ 
ко всем судебным актам арби-
тражных судов, что позволяет 
полностью отслеживать движе-
ние по рассмотрению дела.

В КАД в полном объёме раз-
мещается вся информация о су-
дебном деле, а также тексты всех 
судебных актов, за исключением 
содержащих сведения, составля-
ющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

Во-вторых, это информаци-
онная система «Мой арбитр», по-
зволяющая подавать документы 
в арбитражные суды дистанцион-
но в электронном виде.

В-третьих, начиная с 2013 года 
в суде ведётся работа по созда-
нию электронного архива. В него 
автоматически попадают матери-
алы дела, направленные сторона-
ми через систему «Мой арбитр». 
Сведения, представляемые в суд 
на бумажных носителях, сканиру-
ются и размещаются в КАД работ-
никами аппарата суда или при-
влечёнными по государственным 
контрактам специалистами.

Ведение электронных дел 
является наиболее актуальным 
в настоящее время, поскольку 
с 23 марта 2020 года в Арбитраж-

ном суде Орловской области пре-
доставляется возможность он-
лайн-ознакомления с материа-
лами дел.

Для реализации права на 
электронное ознакомление 
с материа лами дела лицам, уча-
ствующим в деле, необходимо на-
править ходатайство об ознаком-
лении с материалами дела в элек-
тронном виде с использовани-
ем электронного сервиса «Мой 
арбитр».

В случае положительного раз-
решения ходатайства пользова-
телю направляется уведомление 
о результате согласования, содер-
жащее в себе код доступа к ма-
териалам дела, действительный 
в течение 24 часов. После ввода 
этого кода заявителю предостав-
ляется доступ ко всем материа-
лам запрашиваемого дела в элек-
тронном виде и аудиопротоколам 
судебных заседаний.

Иными словами, теперь, что-
бы ознакомиться с делом, не обя-
зательно подавать письменное 
ходатайство на бумажном носи-
теле и приходить непосредствен-
но в суд. Находясь на своём ра-
бочем месте или дома, участник 
процесса может ознакомиться со 
всеми представленными в деле 
документами.

Кроме того, в арбитражных су-
дах, в том числе Орловской обла-
сти, активно используются воз-
можности систем видео-конфе-
ренц-связи, что позволяет сторо-
нам дела участвовать в процессе 
по месту своего пребывания при 
содействии другого суда, распо-
ложенного в этом населённом 
пункте.

В 2018 году в Арбитражном 
суде Орловской области было 
проведено 286 таких судеб-
ных заседаний, в 2019-м — 387, 
в 2020-м — 626, в 2021-м — 457, 
за пять месяцев 2022 года — 149.

В 2020 году появился новый 
способ участия в судебных засе-
даниях — с использованием си-
стемы веб-конференции инфор-
мационной системы «Картотека 
арбитражных дел», так называ-
емые судебные онлайн-заседа-
ния, когда одно или несколько 
лиц, участвующих в деле, прини-
мают участие в судебном заседа-
нии в режиме онлайн с использо-
ванием собственных устройств 
(компьютера, телефона и т. п.).

Федеральным законом от 
30.12.2021 г. № 440-ФЗ Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации дополнен но-
вой статьёй 153.2, регулирующей 
участие сторон в судебном засе-
дании путём использования си-
стемы веб-конференции.

Основными преимущества-
ми онлайн-заседаний перед за-
седаниями с использованием 
видео-конференц-связи явля-
ются возможность проведения 
веб-конференции без содействия 
другого суда, то есть сторона по 
делу может участвовать в засе-
дании, находясь либо дома, либо 
на своём рабочем месте, главное, 
при наличии бесперебойной ин-
тернет-связи; процессуальная 
экономия из-за отсутствия не-
обходимости совершения судом 

ряда процессуальных действий 
(в том числе согласования техни-
ческой возможности проведения 
заседания с другим судом и на-
правления ему судебного поруче-
ния); отсутствие таких организа-
ционных сложностей, как разни-
ца во времени между субъектами 
РФ и график проведения сеан-
сов ВКС, установленный судами.

В Арбитражном суде Орлов-
ской области онлайн-заседания 
проводятся с 12 мая 2020 года. 
Этот сервис сразу стал востре-
бован участниками процесса. 
Так, за период с мая по декабрь 
2020 года в режиме веб-конфе-
ренции было проведено 254 за-
седания, в 2021-м — 473, за пять 
месяцев 2022 года — 378 судеб-
ных заседаний.

— Сергей Дмитриевич, что 
пожелаете коллегам накануне 
30-летия системы арбитраж-
ных судов России?

— Прежде хотелось бы отме-
тить важную роль своих пред-
шественников во главе суда. 
Так, дея тельность Арбитражно-
го суда Орловской области с мо-
мента образования системы орга-
низовывала председатель суда — 
заслуженный юрист РФ Марга-
рита Александровна Ашихмина. 
Именно её заслугой было то, что 
арбитражный суд в настоящее 
время находится в новом зда-
нии. В 2005 году М. А. Ашихмина 
ушла в почётную отставку. Сейчас 
её, к сожалению, уже нет с нами.

В августе 2005 года Указом 
Президента РФ председателем 
Арбитражного суда Орловской 
области был назначен Александр 
Николаевич Бумагин. Под его ру-
ководством была проведена ве-
сомая работа по становлению 
суда и организации арбитраж-
ного процесса. Указом Президен-
та РФ в октябре 2017 года он на-
значен на должность председате-
ля Девятнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда.

А коллегам желаю оптимизма 
и побольше живого общения, ко-
торого так не хватает в последнее 
время. В период пандемии сове-
щания перешли в онлайн-фор-
мат, но живое общение с его неве-
роятной энергетикой ничем не-
возможно заменить. Это и встре-
чи в рамках научных советов, 
творческих мероприятий, кото-
рые могут проходить в разных 
регионах и на которых можно об-
меняться опытом, лучшие прак-
тики взять на вооружение. Такие 
встречи всегда способствуют дви-
жению вперёд.

— В мае наша страна отме-
тила День Победы, а 22 июня 
будет ещё одна важная дата — 
День памяти и скорби. Что они 
значат для вас, вашей семьи?

— Моя семья родом со Смо-
ленщины. Родители 1928 года 
рождения были в оккупации. 
Мама чудом не была угнана на 
работу в Германию: не подошла 
по росту. Родной брат мамы и её 
отец партизанили на Смолен-
щине и в Белоруссии… У моего 
отца его родного 17-летнего бра-
та-партизана заживо сожгли нем-
цы… Это невозможно забыть.

Эти даты — дни светлой па-
мяти, они занимают особое ме-
сто в наших сердцах.

Вот и здание гостиницы «Смо-
ленск» — символ освобождения 
города. В годы войны здесь были 
казино, бордель, здесь размеща-
лись лётчики люфтваффе… Хо-
телось не просто это здание от-
реставрировать, а вычистить 
из него всю нечисть, освятить 
и сделать достойное место для 
торжества Закона, Права и Спра-
ведливости. Задуманное было 
осуществлено.

Дина ЯГУПОВА

Меньше волокиты
О надежности вещания, 
устранении «цифрового 
неравенства» и 
сокращении сроков ответа 
чиновников шла речь 
на заседании комитета 
по взаимодействию 
со СМИ, информационным 
технологиям и трудовым 
отношениям областного 
Совета.

В работе заседания комитета, 
которое прошло 14 июня в Ор-
ловском областном радиоте-

левизионном передающем цен-
тре, приняли участие председа-
тель комитета Владислав Числов, 
его заместитель Юрий Лебёдкин 
и депутат Олег Бушля.

О мерах, принимаемых для по-
вышения надёжности вещания го-
сударственной телевизионной и 
радиовещательной сети на тер-
ритории региона, рассказал ди-
ректор Орловского областного ра-
диотелевизионного передающего 
центра Андрей Шишкин. По его 
данным, сегодня Орловский фи-
лиал Российской телевизионной 
и радиовещательной сети (РТРС) 
обеспечивает более 98 % жите-
лей региона двадцатью телекана-
лами и тремя радиостанциями в 
цифровом формате без абонент-
ской платы. Также  инфраструк-

тура РТРС используется в регио-
нальной системе оповещения на-
селения сигналами ГО и ЧС и для 
подключения социально значи-
мых объектов к сети Интернет, 
коммерческого радиовещания.

Отвечая на вопрос, как сказы-
ваются санкции на работе центра, 
Андрей Шишкин отметил, что с 

их вводом возникали некоторые 
трудности, но сейчас все вопросы 
практически улажены. На базе фи-
лиалов РТРС организованы сер-
висные центры, которые ремон-
тируют импортное оборудова-
ние. Кроме того, в Новосибирске 
построили завод, который про-
изводит необходимые датчики. 
Они уже приобретены, установ-
лены и успешно работают в Лив-
нах и в Орле. Сложнее с приёмно- 
спутниковым оборудованием. Как 
пояснил Шишкин, «сегодня мы не 
можем приобрести такие приём-
ники, но есть китайские аналоги, 
которые совсем скоро будут до-
ставляться в регион».

Об устранении «цифрового не-
равенства» депутатам рассказал 
руководитель департамента ин-
формационных технологий Ор-
ловской области Андрей Артёмов. 
По его данным, с 2019 по 2021 год в 
регионе к сети Интернет был под-

ключен 891 социально значимый 
объект. Кроме того, в рамках реа-
лизации проекта по устранению 
«цифрового неравенства» насе-
ления на этот год запланирова-
но строительство антенно-мачто-
вых сооружений в 38 населённых 
пунктах. Решаются вопросы пре-
доставления и улучшения каче-
ства услуг связи.

Также на комитете был рас-
смотрен проект закона Орлов-
ской области «О внесении изме-
нений в ст. 4 Закона Орловской 
области «О дополнительных га-
рантиях реализации права граж-
дан на обращение в Орловской 
области», инициатором которо-
го выступил председатель про-
фильного комитета Владислав 
Числов. Законодательная инициа-
тива преду сматривает необходи-
мость установить сокращённые 
сроки рассмотрения обращений 
родителей в органы государствен-
ной власти региона по вопросам 
организации отдыха и оздоров-
ления детей. Предлагается сокра-
тить время ответа с 30 до 20 дней.

Депутаты, сообщила пресс- 
служба Орловского облсовета, 
поддержали эту направленную 
на снижение чиновничьей воло-
киты инициативу.

Андрей СЛАВИН

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Чище стала Сосна
В Колпне очищены 3,5 километра реки Сосны.

На заседании комитета по аграрной политике, природопользова-
нию и экологии областного Совета, которое прошло 15 июня на 
базе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской об-

ластям, депутаты рассмотрели шесть вопросов повестки дня.
Руководитель Управления ветеринарии Орловской области Алек-

сей Максимовский рассказал о мерах, принимаемых правительством 
региона по обеспечению благоприятной эпизоотической ситуации 
на территории региона.

Региональным правительством утверждена госпрограмма по раз-
витию государственной ветеринарной службы Орловской области, 
которая предусматривает выделение средств на выполнение гос-
задания бюджетными учреждениями ветеринарии, на укрепление 
материально-технической базы ветстанций и лабораторий, на сбор 
и утилизацию биоотходов, а также на исполнение мероприятий по 
предупреждению возникновения африканской чумы свиней, ящу-
ра животных.

На реализацию мероприятий в этом году управлению предусмо-
трено выделение 176 млн. рублей. 40,7 млн. рублей выделены на ка-
питальный ремонт здания для размещения приюта для животных.

О реализации регионального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» нацпроекта «Экология» рассказал заместитель на-
чальника управления экологической безопасности и природополь-
зования департамента надзорной и контрольной деятельности Ор-
ловской области Иван Тришкин.

Он отметил, что в настоящее время ведётся приёмка работ по 
очистке 3,5 км реки Сосны в посёлке Колпна, стоимость которых, со-
гласно разработанной проектной документации, составляет 49,2 млн. 
рублей. Русло реки также будет очищено в Ливнах, проектно-смет-
ная документация разрабатывается.

Кроме того, парламентарии рассмотрели ряд законопроектов. 
В работе комитета приняли участие его председатель Татьяна Еро-
хина и её заместитель Виктор Макаров.

Арина КУЛИК

ТОЛЬКО В РУБЛЯХ
Большинство импортёров российского газа перешли на 

расчёты в российской валюте.
По словам вице-премьера Александра Новака, около 

90—95 % поставок газа в Европу сейчас оплачивается 
в российской валюте.

С 1 апреля импортеры из недружественных стран 
должны оплачивать российский газ в рублях, напоминают 
«Ведомости». Для этого требуется открыть валютный 
и рублёвый счета в Газпромбанке и переводить туда деньги 
в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли 
и переведёт их Газпрому. Подобный механизм оплаты — 
ответ России на введённые против неё санкции Запада.

Затем Газпром прекратил поставлять газ нескольким 
компаниям из Польши, Болгарии, Дании, Финляндии, 
Нидерландов и Германии из-за отказа оплачивать его 
в рублях. Новак ранее заявлял, что около половины 
из 54 импортёров российского газа открыли счета 
в Газпромбанке для оплаты в рублях.

9 июня пресс-секретарь Президента России Дмитрий 
Песков сообщил, что Газпром прекратил поставлять газ всем 
компаниям, которые отказались оплачивать его в рублях.

ДОЛГИ СНИМУТ БЕЗ ПРИСТАВА
Благодаря принятым поправкам Федеральная 

служба судебных приставов России с 20 июня получила 
возможность принимать решения по вопросам 
возбуждения исполнительного производства, его 
окончания, приостановления, прекращения и т. д. Кроме 
того, ведомство уполномочено предпринимать действия 
по взысканию исполнительского сбора, установлению 
и отмене установленных для должника ограничений, 
запретов, наложению и снятию арестов и других решений, 
которые не требуют личного участия судебного пристава-
исполнителя, сообщают «Известия».

Постановление будет выноситься автоматически 
на основании информации о неуплате должником 
штрафа в установленный законом срок. Это касается 
и не уплаченных в течение 60 дней штрафов 
за нарушения правил дорожного движения. Переход 
на автоматизированное списание долгов по штрафам 
с водителей не отменяет предварительного срока 
для добровольной уплаты штрафа и возможности 
обжаловать его.

Вместе с тем поправки в закон позволят автоматически 
снимать ограничения на выезд за рубеж при погашении 
должником задолженности. Уведомления о принятых 
постановлениях взыскателю и должнику будут приходить 
через портал «Госуслуги» или автоматизированную 
информационную систему ФССП. Эти постановления 
можно будет обжаловать в суде.

Ранее президент Национальной ассоциации 
профессиональных коллекторских агентств Эльман 
Мехтиев рассказал о том, что банки, микрофинансисты 
и коллекторы испытывали трудности с получением 
средств при взыскании долгов с физических лиц через 
Федеральную службу судебных приставов.

Поправки, сообщают федеральные СМИ, должны решить 
и ещё одну распространённую проблему. Раньше в 50 % 
случаев взыскатели (ГИБДД, суды, банки) направляли 
в ФССП документы, содержащие лишь Ф.И.О. и дату 
рождения нарушителя. Порой из-за этого в должники 
по ошибке записывали их однофамильцев. Теперь ФССП 
не будет возбуждать дела, если в материалах отсутствует 
хотя бы один идентификатор — паспорт, СНИЛС или ИНН.

СВОИМ ПОМОГАЕМ

Орловская область отправила новый груз российским 
военнослужащим на Украину.

Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Андрей 
Клычков. Он отметил, что переданы первые 70 комплектов 
одежды и обуви для спецназа Управления  Росгвардии по 
Орловской области. В числе поставок — продукты питания, 
спреи от насекомых, влажные салфетки, горелки и прочее 
оборудование, экипировка.

«При поддержке бизнеса сейчас «закрыли» 
текущие потребности на 18,5 млн. рублей: закупается 
дополнительное обмундирование, ботинки, перчатки, 
радиостанции, тактическое снаряжение и т. д. — всё, что 
дополнительно необходимо нашему спецназу Росгвардии. 
Для обеспечения защиты и безопасности наших ребят 
8,5 млн. рублей спонсорских денег мы направили на покупку 
бронежилетов с бронеплитами и разгрузочными жилетами. 
Выбрали модели с хорошим классом защиты и небольшими 
габаритами для большего комфорта. Для нас главное — 
обеспечить ребят вещами, которые могут сохранить им 
жизнь и здоровье», — подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил представителей бизнес-сообщества 
за оказанную помощь.

IKEA УХОДИТ ПО ЧАСТЯМ
Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже 

мебели и товаров для дома сократит бизнес в нашей стране 
и продаст все четыре завода в Ленинградской, Кировской 
и Новгородской областях. В компании это объяснили тем, 
что из-за санкций ухудшилась ситуация с бизнес-процесса-
ми и цепочками поставок, сообщает «Коммерсантъ». Также 
IKEA сократит бизнес и штат сотрудников в стране.

В заявлении компании говорится, что розничный биз-
нес IKEA в России «остаётся на паузе». Это повлечёт за со-
бой оптимизацию, а также уменьшение штата сотрудни-
ков. Сколько людей сократят, не уточняется. Импорт и экс-
порт товаров IKEA в России и Белоруссии пока возобнов-
лять не планируется.

В IKEA добавили, что принятое решение трудное, но 
необходимое. Торговые центры «Мега», принадлежащие 
IKEA, продолжат работать. IKEA также сообщила, что запу-
стит продажу товаров для дома, оставшихся на её складах. 
Сроки старта продаж позднее опубликуют на официальном 
сайте ретейлера.

Под брендом IKEA в России работало 17 магазинов и во-
семь студий, штат компании насчитывает почти 15 тыс. 
человек. Все магазины IKEA в России временно закрыты 
с 4 марта.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владислав Числов, председатель комитета по взаимодействию 
со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям 
Орловского областного Совета народных депутатов:
— Считаю, что сокращение срока рассмотрения обращений по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей будет 
способствовать оптимизации процесса предоставления гражданам 
услуг в данной сфере.
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МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, квали-
фикационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:19:0000000:94, 
адрес: РФ, Орловская область, Верховский район, Васильевское с/п, 
СПК «Шатиловский».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Реклама
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Владимир Путин: «Наше дело — строительство 
и укрепление сильной суверенной России!»
Главным событием XXV Петербургского международного 
экономического форума стало выступление 17 июня 
на пленарном заседании Президента России 
Владимира Путина.
Предлагаем вниманию читателей «Орловской правды» 
это объёмное выступление в сокращении.

ПОД УДАРОМ
Форум проходит в непростое 

для всего мирового сообщества 
время, когда экономика, рынки, 
да и сами принципы глобальной 
экономической системы оказа-
лись под ударом. Многие торго-
вые, производственные, логисти-
ческие связи, ранее нарушенные 
пандемией, проходят теперь через 
новые испытания. Более того, та-
кие ключевые для бизнеса поня-
тия, как деловая репутация, не-
прикосновенность собственности 
и доверие к мировым валютам, 
основательно подорваны — по-
дорваны, к сожалению, нашими 
партнёрами на Западе, и сделано 
это намеренно, ради амбиций, во 
имя сохранения устаревших гео-
политических иллюзий…

Полтора года назад, выступая 
на Давосском форуме, вновь под-
чёркивал, что эпоха однополяр-
ного миропорядка завершилась, 
несмотря на все попытки её со-
хранить, законсервировать лю-
быми средствами. Изменения — 
это естественный ход истории, по-
скольку цивилизационное мно-
гообразие планеты, богатство 
культур трудно сочетать с полити-
ческими, экономическими и дру-
гими шаблонами: шаблоны здесь 
не работают, шаблоны, которые 
грубо, безальтернативно навязы-
ваются из одного центра.

Изъян заложен в самой идее, 
согласно которой есть одна, пусть 
и сильная держава с ограничен-
ным кругом приближённых или, 
как ещё говорят, допущенных 
к ней государств, и все нормы де-
лового оборота и международных 
отношений, когда это становится 
необходимо, трактуются исключи-
тельно в интересах этой державы, 
что называется, работают в одну 
сторону, игра идёт в одни ворота. 
Мир, основанный на таких догмах, 
определённо неустойчив.

Соединённые Штаты, провоз-
гласив победу в холодной вой-
не, объявили себя посланни-
ками Господа на земле, у кото-
рых нет никаких обязательств, 
а есть только интересы, причём 
эти интересы объявляются свя-
щенными. Они словно не заме-
чают, что за последние десятиле-
тия на планете сформировались 
и всё громче заявляют о себе но-
вые мощные центры. Каждый из 
них развивает свои политиче-
ские системы и общественные 
институты, реализует собствен-
ные модели экономического ро-
ста и, конечно, имеет право на их 
защиту, на обеспечение нацио-
нального суверенитета.

Речь идёт об объективных про-
цессах, о поистине революцион-
ных, тектонических изменениях 
в геополитике, глобальной эко-
номике, в технологической сфе-
ре, во всей системе международ-
ных отношений, где существен-
но возрастает роль динамичных, 
перспективных государств и ре-
гионов, интересы которых больше 
невозможно игнорировать.

Однако… правящие элиты не-
которых западных государств… не 
хотят замечать очевидных вещей, 
а упорно цепляются за тени про-
шлого… Они пытаются противо-
действовать ходу истории. Мыс-
лят категориями прошлого века. 
Находятся в плену своих же соб-
ственных заблуждений о странах 
вне так называемого золотого мил-
лиарда, считают всё остальное пе-
риферией, своим задним двором, 
по-прежнему относятся к ним, как 
к колонии, а народы, живущие там, 
считают людьми второго сорта…

Отсюда неуёмное желание на-
казать, экономически задавить 
того, кто выбивается из общего 
ряда, не хочет слепо подчиняться. 
Более того, они грубо и беспардон-
но насаждают свою этику, взгля-
ды на культуру и представления 
об истории, а порой подвергают 
сомнению суверенитет и целост-
ность государств, создают угро-
зу их существованию. Достаточ-
но вспомнить судьбу Югославии 
и Сирии, Ливии и Ирака.

Если же какого-то бунтаря не 
получается захомутать, усмирить, 
то его стараются изолировать или, 
как сейчас говорят, «отменить». 
В ход идёт всё, даже спорт, олим-
пийское движение, запрет на 
культуру, шедевры искусства — по 
той лишь причине, что их авторы 
«неправильного» происхождения.

В этом природа и нынешне-
го приступа русофобии на Запа-
де и безумных санкций против 
России…

Расчёт был понятен: нахра-
пом, с наскока смять экономику 
России, за счёт разрушения биз-
нес-цепочек, принудительного от-
зыва западных компаний с рос-
сийского рынка, заморозки оте-
чественных активов ударить по 
промышленности, финансам, по 
уровню жизни людей.

Не получилось… Мы шаг за ша-
гом нормализуем экономическую 
ситуацию. Вначале стабилизиро-
вали финансовые рынки, банков-
скую систему и торговую сеть. За-
тем начали насыщать экономику 
ликвидностью и оборотным капи-
талом для сохранения устойчиво-
сти предприятий и компаний, за-
нятости и рабочих мест.

Мрачные прогнозы относи-
тельно перспектив российской 
экономики, которые звучали ещё 
в начале весны, не сбылись. При 
этом ясно, зачем раздувалась эта 
пропагандистская кампания, от-
куда все эти заклинания и про 
доллар за 200 рублей, и про крах 
нашей экономики в целом — всё 
это было и остаётся орудием ин-
формационной борьбы, фактором 
психологического воздействия на 
российское общество, на отече-
ственные деловые круги.

Жизнь опровергла подобные 
предсказания… Спустя букваль-
но три месяца после массирован-
ного пакета санкций мы подави-
ли инфляционный всплеск. После 
пика в 17,8 процента… сейчас ин-
фляция составляет 16,7 процента 
и продолжает снижаться.

По итогам первых пяти меся-
цев текущего года федеральный 
бюджет исполнен с профицитом 
в полтора триллиона рублей, 
а консолидированный бюджет — 
с профицитом в 3,3 триллиона 
рублей…

Сегодня наша задача — создать 
условия для наращивания про-
изводства, для увеличения пред-
ложения на внутреннем рынке 
и сбалансированно с ростом пред-
ложения восстанавливать конеч-
ный спрос и банковское кредито-
вание экономики.

…С мая была снижена ставка 
по льготной ипотеке. Сейчас она 
составляет девять процентов. При 
этом сама программа льготной 
ипотеки продлена до конца те-
кущего года…

После резкого роста весной 
процентные ставки в российской 
экономике постепенно снижают-
ся, Центральный банк опускает 
ключевую ставку. В этой связи 
считаю возможным ещё раз сни-
зить ставку по льготной ипотеке, 
теперь до семи процентов…

Срок действия программы 
остаётся прежним — до конца те-
кущего года…

СИСТЕМНЫЕ ОШИБКИ 
В ЭКОНОМИКЕ ЗАПАДА И США

…Ухудшение ситуации в гло-
бальной экономике — это не во-
прос последних месяцев… Тем 
более не результат специальной 
воен ной операции, которую про-
водит Россия в Донбассе. Подоб-
ные утверждения — это откровен-
ное и сознательное передёргива-
ние фактов.

Резкое усиление инфляции 
на товарных и сырьевых рын-
ках стало фактом задолго до со-
бытий текущего года. Мир в та-
кую ситуацию последовательно 
загоняла многолетняя безответ-
ственная макроэкономическая 
политика стран так называемой 
большой семёрки, включая бес-
контрольную эмиссию и нака-
пливание необеспеченных дол-
гов. Причём эти процессы лишь 
ускорились, активизировались 
с началом пандемии коронави-
руса ещё в 2020 году, когда в гло-
бальном масштабе кардиналь-
но сократились и предложение, 
и спрос на товары и услуги…

Не придумав или не пожелав 
использовать другие рецепты, 
власти ведущих западных эко-
номик просто-напросто запусти-
ли печатный станок. Таким не-
хитрым способом стали покры-
вать невиданные ранее бюджет-
ные дефициты.

…За последние два года де-
нежная масса в США выросла 
более чем на 38 процентов. Ра-
нее десятилетиями такое увели-
чение было, а здесь за два года 
38 процентов — это 5,9 трилли-
она долларов.

Денежная масса Евросоюза, 
в свою очередь, также резко воз-
росла за этот период. Её объём уве-
личился примерно на 20 процен-
тов, или на 2,5 триллиона евро.

В последнее время всё чаще 
слышу про так называемую… 
путинскую инфляцию на Западе. 
Я, когда вижу это, всё время ду-
маю: на кого рассчитана эта глу-
пость — на тех, кто читать и пи-
сать не умеет?..

Россия, наши действия по осво-
бождению Донбасса здесь абсо-
лютно ни при чём. Сегодняшний 
рост цен, инфляция, проблемы 
с продовольствием и топливом, 
бензином, в энергетике в целом — 
это результат системных ошибок 
в экономической политике дей-
ствующей администрации США 
и европейской бюрократии…

Я скажу и про нашу операцию: 
да, это имело какое-то значение, 
но корень именно в этом — в их 
ошибочной экономической поли-
тике. Для них начало нашей опе-
рации в Донбассе — это спасатель-
ный круг, который позволяет им 
свалить собственные просчёты 
на других, в данном случае — на 
Россию.

В условиях инфляционной 
бури у многих развивающихся 
стран возникает резонный во-
прос: а зачем обменивать това-
ры на доллары и евро, которые на 
глазах теряют в весе? Напрашива-
ется вывод: на смену экономи-
ки мнимых сущностей неизбеж-
но приходит экономика реальных 
ценностей и активов.

СЦЕНАРИЙ АНТИРОССИЯ 
НЕ ПРОЙДЁТ

В сложившейся ситуации, 
на фоне возрастающих для нас 
рисков и угроз, решение Рос-
сии о проведении специаль-
ной военной операции было 
вынужденным…

Это решение суверенной стра-
ны, у которой есть безусловное 
право, основанное, кстати говоря, 
на Уставе ООН, отстаивать свою 
безопасность; решение, направ-
ленное на защиту наших граж-
дан, жителей народных республик 
Донбасса, которые на протяже-
нии восьми лет подвергались ге-
ноциду со стороны киевского ре-
жима и неонацистов, получивших 
полное покровительство Запада.

Запад не только стремился реа-
лизовать сценарий «анти-Россия», 
но и вёл активное военное освое-
ние украинской территории, бук-
вально накачивал Украину ору-
жием и военными советниками. 
Продолжает это делать и сейчас.

Сегодня наши солдаты и офи-
церы, ополченцы Донбасса сража-
ются, чтобы защитить своих лю-
дей, отстаивают право России на 
свободное и безопасное развитие 
как большой многонациональной 
страны, которая сама принимает 
решения, сама определяет своё 
будущее, опирается на свою исто-
рию, культуру и традиции и от-
вергает всяческие попытки навя-
зать извне псевдоценности рас-
человечивания и нравственной 
деградации.

Все задачи специальной во-
енной операции, безусловно, бу-

дут решены. И залог того — му-
жество и героизм наших воинов, 
консолидация российского обще-
ства, чья поддержка даёт силы 
и уверенность армии и флоту Рос-
сии, глубокое понимание право-
ты, исторической справедливо-
сти нашего дела — строительства 
и укрепления сильной суверен-
ной державы, России.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
…Суверенитет в XXI веке не 

может быть частичным, фрагмен-
тарным. Все его элементы одина-
ково важны, они усиливают, до-
полняют друг друга.

Поэтому нам важно не только 
отстаивать свой политический су-
веренитет, национальную иден-
тичность, но и укреплять всё то, 
что определяет экономическую 
самостоятельность страны, её 
финансовую, кадровую, техно-
логическую самостоятельность 
и независимость.

…Конечно, санкционные огра-
ничения поставили перед стра-
ной много непростых задач. Часть 
предприятий продолжает испы-
тывать проблемы с комплектую-
щими. Целый ряд технологиче-
ских решений стал недоступен 
для наших компаний. Наруше-
на логистика.

Но, с другой стороны, всё это 
открывает для нас новые возмож-
ности… Всё это является стиму-
лом к построению экономики, об-
ладающей полным, а не частич-
ным технологическим, производ-
ственным, кадровым, научным 
потенциалом и суверенитетом.

…Сегодня хотел бы остано-
виться на ключевых принци-
пах, на основе которых будет 
развиваться наша страна, наша 
экономика.

Первый — это открытость. 
По-настоящему суверенные го-
сударства всегда настроены на 
равноправное партнёрство, на то, 
чтобы вносить свой вклад в гло-
бальное развитие. И, напротив, 
тот, кто слаб и зависим, как пра-
вило, занят поиском врагов, наса-
ждением ксенофобии либо окон-
чательно теряет свою самобыт-
ность, самостоятельность, слепо 
следуя за сюзереном.

Россия, несмотря на то что 
наши западные, так скажем, 
друзья буквально мечтают об 
этом, никогда не пойдёт по пути 
самоизоляции и автаркии. Более 
того, мы расширяем и будем рас-
ширять взаимодействие со всеми, 
кто в этом заинтересован, кто хо-
чет с нами работать…

Не скажу ничего нового, если 
напомню, что все, кто хочет про-
должать работать и работает 
с Россией, подвергаются непри-
крытому давлению со стороны 
Соединённых Штатов и Европы, 

порой даже доходит до прямых 
угроз. Однако такой шантаж мало 
что значит, когда речь идёт о стра-
нах, во главе которых стоят насто-
ящие лидеры, которые чётко по-
нимают, где чужие, а где нацио-
нальные, собственные интересы, 
интересы своих народов.

Россия будет наращивать с та-
кими государствами экономиче-
ское сотрудничество, продвигать 
совместные проекты. При этом, 
конечно же, мы будем взаимо-
действовать и с западными ком-
паниями, которые, несмотря на 
беспрецедентное «выкручивание 
рук», продолжают успешно рабо-
тать на российском рынке.

Прочной, предсказуемой ос-
новой для углубления междуна-
родной кооперации видим раз-
витие удобной и независимой 
платёжной инфраструктуры в на-
циональных валютах. А чтобы по-
мочь компаниям наших стран на-
ладить логистические, коопера-
ционные связи, формируем раз-
витие транспортных коридоров, 
увеличиваем пропускную способ-
ность железных дорог, перевалоч-
ные мощности портов в Аркти-
ке, на восточном, южном и дру-
гих направлениях, в том числе 
в Азово- Черноморском и Каспий-
ском бассейнах они станут важ-
нейшим участком коридора Се-
вер — Юг, который обеспечит 
устойчивые каналы коммуника-
ций с Ближним Востоком и Юж-
ной Азией…

Но важна не только междуна-
родная торговля. Россия намере-
на наращивать научное, техно-
логическое, культурное, гумани-
тарное и спортивное сотрудниче-
ство на принципах равноправия 
и уважения партнёров. При этом 
наша страна будет стремиться 
к ответственному лидерству по 
всем этим направлениям.

Второй принцип нашего дол-
госрочного развития — это опора 
на предпринимательские свобо-
ды. Каждая частная инициатива, 
направленная на пользу России, 
должна получить максимальную 
поддержку и пространство для 
реализации.

Пандемия и текущие события 
подтвердили, насколько важны 
гибкость и свобода в экономике. 
Именно частный бизнес в жёст-
ких условиях на фоне попыток 
любыми способами сдержать 
наше развитие доказал, что спо-
собен конкурировать на глобаль-
ных рынках.

Мы продолжим снижать ад-
министративную нагрузку. Так, 
с 2016 по 2018 год у нас действо-
вал мораторий на плановые про-
верки малого бизнеса. В дальней-
шем он был продлён в общей 
сложности до конца 2022 года. 
В 2020 году этот мораторий ох-

ватил и средние компании. Кро-
ме того, почти в четыре раза сни-
зилось количество внеплановых 
проверок.

Но мы пошли ещё дальше 
и в марте текущего года отказа-
лись от плановых проверок всех 
предпринимателей, независимо 
от величины бизнеса, с одним ус-
ловием — если их деятельность не 
связана с высоким риском причи-
нения вреда гражданам и окружа-
ющей среде.

…После введения мораториев 
на проверки количество наруше-
ний со стороны предпринимате-
лей не выросло. Это говорит о зре-
лости и ответственности россий-
ского бизнеса…

А значит, есть все основания 
сделать ещё один, кардинальный 
шаг вперёд: на постоянной ос-
нове навсегда отказаться от про-
ведения большинства проверок 
всего российского бизнеса, дея-
тельность которого не связана 
с высокими рисками причине-
ния вреда. Всем уже давно по-
нятно: нет необходимости хо-
дить и проверять всех подряд. 
Должен работать рискориенти-
рованный подход. Прошу прави-
тельство определить конкретные 
параметры такой реформы в бли-
жайшие месяцы.

…В марте подписан закон, по 
которому уголовные дела в отно-
шении предпринимателей по на-
логовым составам могут возбу-
ждаться только по представлению 
налоговой службы… В ближайшее 
время должен быть принят зако-
нопроект о сокращении сроков 
давности по налоговым престу-
плениям, а также об отказе в воз-
буждении уголовных дел после 
полного погашения налоговой 
недоимки.

…Необходимо пересмотреть 
основания для заключения пред-
принимателей под стражу и для 
продления сроков предвари-
тельного следствия. Не секрет, 
что очень часто эти нормы при-
меняются там, где нет объектив-
ной необходимости.

В результате ещё на этапе 
следствия предприятия вынуж-
дены приостанавливать свою дея-
тельность или вовсе закрываться. 
В этом случае, помимо прямых 
убытков и утраты рыночных по-
зиций, рабочих мест, под ударом 
оказывается репутация компаний 
и их руководителей.

Обращаю внимание правоох-
ранительных структур: необходи-
мо покончить с такой практикой. 
И прошу правительство совмест-
но с Верховным судом подгото-
вить соответствующие поправки 
в закон. Прошу провести эту ра-
боту до 1 октября текущего года.

Дополнительно по линии Со-
вета безопасности дано специа-

льное поручение по анализу си-
туаций, когда уголовные дела воз-
буждаются, но не доводятся до 
суда. Количество таких случаев за 
последние годы существенно вы-
росло. Что за этим стоит, всем по-
нятно. Нередко дело заводится без 
достаточных оснований либо ис-
пользуется для давления на ком-
пании или конкретных физиче-
ских лиц.

…И конечно, в зоне особого 
внимания федерального прави-
тельства, региональных, муни-
ципальных команд должна быть 
поддержка деловых инициатив 
граждан в малых городах и от-
дельных населённых пунктах, 
отдалённых районах…

Важно создавать здесь новые 
возможности, внедрять современ-
ные форматы торговли, снижать 
логистические, транспортные 
и другие издержки, в том числе 
используя модернизированные 
отделения «Почты России».

Нужно также помочь сотруд-
никам небольших компаний, са-
мозанятым гражданам, начинаю-
щим предпринимателям с полу-
чением дополнительных навыков 
и компетенций. Соответствую-
щие меры, нацеленные именно на 
небольшие города, сельскую мест-
ность, отдалённые районы и тер-
ритории, прошу включить специ-
альной строкой в националь-
ный проект по развитию малого 
и среднего предпринимательства.

Хотел бы сегодня обратиться 
и к нашим руководителям, соб-
ственникам крупных компаний…

Настоящий, прочный успех, 
чувство достоинства и самоува-
жения приходят только тогда, 
когда ты связываешь своё буду-
щее, будущее своих детей со сво-
ей Родиной…

Последние события только 
подтвердили то, о чём постоян-
но говорил ранее: дома — надёж-
нее. Те, кто не захотел услышать 
этот очевидный посыл, потеря-
ли на Западе сотни миллионов, 
если не миллиарды, долларов — 
вот таким оказалось якобы тихое 
убежище для капиталов.

Ещё раз хочу сказать колле-
гам: не наступайте, пожалуйста, 
на старые грабли. Наша страна об-
ладает гигантским потенциалом, 
и задач, требующих приложения 
сил, непочатый край. Инвести-
руйте здесь, вкладывайте в созда-
ние новых предприятий и рабо-
чих мест, в развитие туристиче-
ской инфраструктуры, поддер-
живайте школы, университеты, 
здравоохранение и социа льную 
сферу, культуру и спорт. Я знаю, 
что многие так и делают…

Именно так высоко понимали 
свою миссию Бахрушины и Мо-
розовы, Щукины и Рябушинские, 
Акчурины и Галеевы, Апанаевы 
и Мациевы, Мамонтов, Третья-
ков, Арсанов, Дадашев, Гаджи-
ев. Многие русские, татарские, 
бурятские, чеченские, дагестан-
ские, якутские, осетинские, ев-
рейские, армянские и другие ку-
печеские и предпринимательские 
семьи, которые и прямых наслед-
ников не обидели, и навсегда впи-
сали своё имя в историю нашей 
страны.

Для наследников, возможных 
наследников капитала ещё неиз-
вестно, что важнее: доставшиеся 
им деньги, имущество или доброе 
имя и заслуги их предков перед 
страной. Это уже точно никто не 
промотает, извините за моветон, 
никто не пропьёт.

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНИХ 
ГОРИЗОНТОВ

Третий принцип нашего дол-
госрочного развития — это ответ-
ственная и сбалансированная ма-
кроэкономическая политика. Во 
многом именно такая линия по-
зволила нам выдержать беспреце-
дентное санкционное давление…

Наша цель — уверенное раз-
витие экономики на годы вперёд, 
снижение инфляционного бреме-
ни на граждан и бизнес, достиже-
ние в средне- и долгосрочной пер-
спективе целевого уровня инфля-
ции в четыре процента…

Уже поручил правительству 
подготовить предложения по но-
вым бюджетным правилам. Они 
должны обеспечить предсказуе-
мость бюджетной политики, со-
здать условия для максимально-
го использования внешнеэконо-
мической конъюнктуры. Всё это 
нужно, чтобы укрепить фунда-
мент экономического роста, ре-
шать инфраструктурные и техно-
логические задачи, что является 
базой для повышения благополу-
чия граждан…

СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Четвёртый принцип нашего 
развития — это социальная спра-
ведливость. У роста экономики 
и деловой инициативы, индустри-
альных возможностей и научно- 
технологического потенциала 
страны должно быть мощное со-
циальное воплощение. Такое раз-
витие должно вести к сокращению 
неравенства…

Снижение бедности и неравен-
ства — это спрос на отечественную 

продукцию, причём по всей тер-
ритории страны, а значит, и со-
кращение разрыва в потенциа-
ле регионов, создание новых ра-
бочих мест именно там, где они 
нужнее всего, в целом определя-
ющее условие для дальнейшего 
экономического развития.

Подчеркну: позитивная дина-
мика реальных доходов граждан, 
снижение уровня бедности явля-
ются главными показателями эф-
фективности работы органов вла-
сти и государства в целом.

Повторю: мы адресно поддер-
живаем наиболее уязвимые груп-
пы граждан — пенсионеров, семьи 
с детьми, а также тех, кто находит-
ся в трудной жизненной ситуации.

Ежегодно темпами выше ин-
фляции увеличиваются пенсии. 
В текущем году они были по-
вышены дважды, в том числе 
с 1 июня на дополнительные де-
сять процентов.

Одновременно с пенсиями на 
десять процентов повышен ми-
нимальный размер оплаты тру-
да, а также прожиточный мини-
мум, на который завязаны многие 
другие социальные пособия и вы-
платы, они, соответственно, тоже 
должны вырасти, что напрямую 
затрагивает доходы около 15 мил-
лионов человек.

За последние годы мы выстро-
или целостную систему поддерж-
ки нуждающихся семей с детьми. 
Помощь от государства можно по-
лучить женщине начиная с ран-
них сроков беременности и до до-
стижения ребёнком 17 лет.

Благополучие людей, их доста-
ток — важнейший фактор демо-
графического развития…

Прошу правительство постоян-
но держать на контроле разработ-
ку дополнительных мер поддерж-
ки семей с детьми. Они должны 
носить кардинальный характер, 
соразмерный масштабу чрезвы-
чайного демографического вы-
зова, с которым мы сталкиваемся.

Будущее России — это семья 
с двумя, тремя и большим чис-
лом детей. Поэтому речь должна 
идти не только о прямой финан-
совой поддержке — нам нужно на-
целить, настроить на запросы се-
мей с детьми систему здравоох-
ранения, образования, все сферы, 
определяющие качество жизни 
людей.

…Ещё один, пятый, принцип, 
на котором Россия выстраива-
ет свою экономическую полити-
ку, — это опережающее развитие 
инфраструктуры.

Мы уже увеличили прямые 
бюджетные расходы на укрепле-
ние транспортных артерий. В сле-
дующем году стартует масштаб-
ный план по строительству и ре-
монту опорной сети федераль-
ных и региональных автодорог. За 
пять лет не менее 85 процентов её 
протяжённости должно быть при-
ведено в нормативное состояние.

Активно используется такой 
новый инструмент, как инфра-
структурные бюджетные кредиты. 
Они выдаются на 15 лет по ставке 
три процента…

КОМПЛЕКСНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ

…Отдельный вопрос — мо-
дернизация жилищно-комму-
нального хозяйства. Здесь нако-
пилось много проблем. Отрасль 
хронически недоинвестирова-
на — по оценкам, на 4,5 трилли-
она рублей. Свыше 40 процентов 
сетей подлежит замене. Отсюда 
низкая эффективность и боль-
шие потери. При этом ежегодно 
ветшает, приходит в негодность 
в среднем три процента сетей, 
а заменяются на новые не более 
двух процентов, то есть проблема 
из года в год усугубляется.

Предлагаю консолидировать 
ресурсы и запустить комплекс-
ную программу модернизации 
ЖКХ, синхронизировать её с дру-
гими планами инфраструктурно-
го развития, а также капиталь-
ного ремонта жилого фонда. За-
дача — кардинально изменить 
ситуацию, последовательно сни-
жать долю устаревших сетей, так 
же как мы это делаем, расселяя 
из аварийного жилья и ремон-
тируя дороги.

…Кроме того, отдельно пред-
лагаю нарастить объём ресурсов 
на проекты по созданию ком-
фортной городской среды в ма-
лых городах и исторических по-
селениях. У нас хорошо эта про-
грамма работает. Предлагаю 
направить на эти цели ещё по 
десять миллиардов рублей еже-
годно в 2023—2024 годах.

ПРИОРИТЕТ  РАЗВИТИЮ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

…Безусловным приоритетом 
для нас является комплексное 
обу стройство и развитие сель-
ских территорий. Люди, которые 
работают на селе, кормят стра-
ну, а как сейчас видно, и значи-
тельную часть мира, должны жить 
в комфортных, достойных усло-
виях. В этой связи прошу пра-
вительство выделить дополни-
тельные средства на профильную 
программу. Финансовым источ-
ником здесь могут стать экспорт-

ные пошлины от продажи про-
дукции сельского хозяйства…

При этом отдельно предла-
гаю расширить программы ре-
конструкции и модернизации 
сельских домов культуры, а так-
же региональных и муниципаль-
ных театров и музеев, выделив 
на эти цели по шесть миллиар-
дов рублей в 2023 и 2024 годах.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ

…Шестой, на мой взгляд, 
сквозной, объединяющий нашу 
работу принцип развития — это 
достижение настоящего техноло-
гического суверенитета, созда-
ние целостной системы эконо-
мического развития, которая по 
критически важным составляю-
щим не зависит от иностранных 
институтов. Нам нужно выстра-
ивать все сферы жизни на каче-
ственно новом технологическом 
уровне и при этом быть не просто 
пользователями чужих решений, 
а иметь технологические ключи 
к созданию товаров и услуг сле-
дующих поколений.

В последние годы мы мно-
го внимания уделяли импорто-
замещению, добились успехов 
по целому ряду направлений: 
в АПК, в производстве лекарств, 
медицинского оборудования, 
в оборонно-промышленном 
комплексе…

Но, хотел бы это подчер-
кнуть… импортозамещение — это 
не панацея, не кардинальное ре-
шение. Если мы будем лишь по-
вторять других, пытаться заме-
нить, пусть и самыми качествен-
ными копиями, чужие товары, 
то рискуем оказаться в позиции 
постоянно догоняющих, а надо 
быть на шаг впереди, создавать 
собственные конкурентные тех-
нологии, товары и сервисы, кото-
рые способны стать новыми ми-
ровыми стандартами…

Повторю: технологическое 
развитие — это сквозное на-
правление, которое определит 
не только текущее десятилетие, 
но и весь XXI век.

Подчеркну: производить всё 
и вся, конечно же, невозможно, 
да и не нужно. Однако нам не-
обходимо обладать всеми кри-
тически важными технология-
ми, чтобы при необходимости 
в короткие сроки наладить соб-
ственное производство любой 
продукции. Именно так мы по-
ступали, когда быстро обеспечи-
ли выпуск вакцин от коронави-
руса, а сейчас развернули про-
изводство многих других видов 
продукции и услуг.

…Россия обладает кадровы-
ми, научными, технологически-
ми заделами для освоения про-
дукции, которая сейчас особен-
но востребована, включая бы-
товую и строи тельную технику, 
промышленное и сервисное 
оборудование.

Задача сегодняшнего дня 
в том, чтобы нарастить мощно-
сти, в сжатые сроки наладить 
необходимые линии. И один из 
ключевых вопросов — это ком-
фортные условия для работы 
предприятий, а также наличие 
подготовленных производствен-
ных площадок.

…Чтобы отечественный биз-
нес мог быстро развернуть вы-
пуск необходимой продукции, 
предлагаю запустить принципиа-
льно новый инструмент — про-
мышленную ипотеку. Речь идёт 
о льготных долгосрочных креди-
тах по ставке пять процентов го-
довых. Право на такие кредиты 
получат предприятия, которые 
планируют купить готовые пло-
щади для производства.

НОВЫЙ 
МИРОПОРЯДОК

Скорость и масштаб измене-
ний в глобальной экономике, фи-
нансах, в международных отно-
шениях нарастает. Всё более от-
чётливым становится отказ от 
глобализации в пользу много-
полярной модели роста. Безус-
ловно, формирование, рождение 
нового миропорядка — это труд-
ный процесс. Мы ещё столкнёмся 
со многими вызовами, и с риска-
ми, и с факторами, которые се-
годня даже трудно предсказать 
и предугадать.

Но очевидно, что правила со-
держания нового миропоряд-
ка будут задавать именно силь-
ные, суверенные государства — 
кто не двигается по уже намечен-
ной кем-то траектории. Только 
сильные государства и суверен-
ные могут сказать своё слово 
в этом миропорядке, нарожда-
ющемся вновь, или обречены 
на то, чтобы стать или остаться 
бесправной колонией.

Необходимо стремиться идти 
вперёд, меняться, чувствовать 
дыхание времени и проявлять 
для этого национальную волю 
и решимость. Россия входит в на-
ступающую эпоху мощной суве-
ренной страной. Мы обязательно 
используем новые колоссальные 
возможности, которые открыва-
ет перед нами время, и станем 
ещё сильнее.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Несмотря на сегодняшние сложности и влияние санкций, мы видим, что стабильность экономики сохранена, 
нам удаётся реализовать меры социальной поддержки граждан, оказывать поддержу субъектам малого 
и среднего предпринимательства, поддерживать инициативу бизнеса, направленную на создание новых, 
конкурентоспособных товаров и услуг, отметил, выступая на форуме, глава государства.
Чрезвычайно важно решение президента о снятии административной нагрузки на бизнес: «каждая частная 
инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для 
реализации». Безусловно, орловский бизнес должен ощутить действие этого принципа на себе.
Президент также подчеркнул актуальность социальной справедливости — позитивная динамика реальных 
доходов граждан и снижение уровня бедности. Для нашего региона — это ключевые показатели. Глава 

государства акцентировал внимание и на опережающем развитии инфраструктуры — это масштабный план по строительству и ремонту 
федеральной сети автодорог, комплексной модернизации жилищно-коммунального хозяйства, расселению из аварийного жилья 
и капитальному ремонту жилых домов. Если в целом по России, по словам президента, «отрасль хронически недоинвестирована», 
то у нас в силу разных накопившихся обстоятельств — гипернедоинвестирована. Проблема застарелая, и без помощи государства нам 
её решать непросто.
Еще один важный вопрос, поднятый в выступлении главы государства, — необходимость целостной системы экономического 
развития, не зависящей от западных технологий. Мы уже пошли по такому пути, ориентируясь не только на импортозамещение, 
но и на создание собственного уникального технологического продукта, к примеру, той же инсулиновой помпы на Болховском 
заводе полупроводниковых приборов. Мы движемся в правильном направлении, выбрав такой вектор развития промышленной, 
агропромышленной, IT-политики Орловской области.
Конечно, я разделяю обеспокоенность президента демографической ситуацией в России. Меры дополнительной государственной 
поддержки здесь очень кстати.
Перед страной и перед Орловской областью стоит множество задач и амбициозные цели. Сегодняшняя ситуация — это не просто вызов, 
это испытание на прочность каждого из нас.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— Выступая на Петербургском форуме, Президент России Владимир Владимирович Путин сказал: «Мрачные 
прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны, не сбылись». 
Удалось подавить инфляционный всплеск, а государственные финансы устойчивы — по итогам первых пяти 
месяцев 2022 года федеральный и консолидированный бюджеты исполнены с профицитом. Всё это говорит о 
высокой эффективности и своевременности мер, которые принимаются руководством нашей страны в условиях 
колоссального санкционного давления.
Президент выделил шесть ключевых принципов, по которым будет развиваться экономика России: открытость, опора 
на предпринимательские свободы, ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика, социальная 
справедливость, опережающее развитие инфраструктуры и достижение настоящего технологического суверенитета.

Считаю, что в совокупности эти принципы охватывают всех заинтересованных участников экономического процесса, предоставляя при 
этом каждому из них свои уникальные возможности для роста и развития. 
Говоря о мерах поддержки российского бизнеса, глава государства выступил с предложением о создании принципиально нового 
инструмента экономики — промышленной ипотеки. То есть предприятия, желающие приобрести готовые площади для производства, могли 
взять льготный долгосрочный кредит под 5 % годовых. Убеждён, что такая беспрецедентная для нашей страны мера поддержки позволит 
субъектам предпринимательства разного уровня развиваться быстрыми темпами, создавая новые промышленные мощности, увеличивая 
тем самым предложение на внутреннем рынке.
Хочу отметить, что поддержка бизнеса была и остаётся одним из приоритетных направлений деятельности Орловского областного Совета. 
Например, сразу в двух чтениях на апрельской сессии приняты поправки в Закон Орловской области «Об установлении на 20 22—2024 
годы налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения».
В рамках поддержки субъектов малого предпринимательства Орловской области в связи с санкциями и уходом с нашего рынка части 
иностранных компаний было принято решение для  плательщиков УСН, осуществляющих деятельность в сфере IT-технологий, на три года 
установить пониженные налоговые ставки в размере 1 %.
А на ближайшей июньской сессии депутаты рассмотрят вопрос о продлении на год, до 31 декабря 2023 года, действия льгот по налогу на 
имущество для ряда организаций.
Наш лидер не оставил без внимания и социальную сферу. Льготная ставка по ипотеке будет снижена с 9 до 7 %. Такая мера не только 
позволит многим гражданам России решить жилищные проблемы, но и поддержит строительную и смежные с ней отрасли.
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Аттестат о среднем (полном) общем образовании на имя Мазур-
кевич Лилии Вячеславовны, выданный в 1995 году МБОУ СОШ № 11 
г. Орла, считать недействительным в связи с утерей. 

На 41-м году ушёл из жизни администратор Железнодорожного 
районного суда г. Орла 

ФИЛИМОНОВ 
Денис Юрьевич, 

квалифицированный специалист, отзывчивый и замечательный че-
ловек. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Управление Судебного департамента в Орловской области и кол-
лективы районных судов г. Орла и Орловской области выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича.

Коллектив Арбитражного суда Орловской области выражает глубо-
кое соболезнование председателю Заводского районного суда г. Орла 
Н. Н. Филимоновой в связи со с мертью её сына 

ФИЛИМОНОВА 
Дениса Юрьевича.

03.07.2022 г. состоится общее собрание СНТ «Песчаный берег». 
Место сбора — домик сторожа. 
Время — 12.00. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчёт правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Утверждение сметы на 2022 г.
4. Газификация СНТ «Песчаный берег».
5. Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ.
6. Разное .

Реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ
ООО «Залегощенский сахарный завод» (ИНН 5709004406, 

ОГРН 1105745000129, адрес: Орловская область, Залегощенский рай-
он, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а) в лице директора Попова В. С. 
уведомляет собственников, являющихся арендодателями по догово-
ру аренды земельного участка от 1 сентября 2006 года, о заключении 
с ООО «Залегощь-Агро» (ИНН 5709004445, ОГРН 1105745000350, адрес: 
Орловская область, Залегощенский район, пгт Залегощь, ул. Горького, 
д. 87а) договора субаренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, общей площадью 12840000 кв. м, ка-
дастровый номер 57:13:0000000:3, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, Новосильский район, Голунское с/п.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Газпром газораспределение Орел» информирует, что на 

официа льном сайте АО «Газпром газораспределение Орел» по адре-
су: http://www.gro57.ru/ размещена информация в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, осу-
ществляющих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» по 
формам, утвержденным Приказом ФСТ России от 31.01.2011 г. № 36-э 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил запол-
нения указанных форм».

БРАВО!

ЕДИНСТВЕННЫЙ, 
НАРОДНЫЙ, 
БРИЛЛИАНТОВЫЙ!

С
удьба человека — большое 
полотно, в котором важен 
каждый самый маленький 
стежок. Порой с какой-то не-

значительной, на первый взгляд, 
мелочи начинаются очень значи-
мые и знаковые вещи.

Ещё в послевоенном детстве 
Пётр по радио услышал шекспи-
ровского «Гамлета», и этот стихот-
ворный театральный текст заво-
рожил, запал в душу, увлёк свои-
ми чудесными волнами, вызвал 
желание читать. И это, возмож-
но, был первый звонок.

Потом были школа-восьми-
летка, ремесленное училище, по 
окончании которого Воробьёв ра-
ботал на витебском заводе им. Ки-
рова. Слесарь-сборщик третьего 
разряда как-то вечером с ребята-
ми заглянул в заводской ДК. Там 
шла репетиция спектакля. Парень 
из самодеятельной труппы что-
то мямлил на сцене. И тогда та-
кой же худой и долговязый Пётр 
сказал своим низким, басистым 
голосом: «Ну, так, как он играет, 
и я могу». Режиссёр Анна Рыж-
кова предложила ему попробо-
вать. И это был очередной пово-
рот судьбы. Пётр увлёкся театром. 
Премьера состоялась, спектакль 
попал на республиканский кон-
курс. А вскоре талантливого само-
деятельного артиста взяли в Мин-
ский ТЮЗ. Худсовету оказалось 
достаточно одного прочитанного 
отрывка, чтобы пригласить Воро-
бьёва в коллектив…

Очень важным человеком 
в судьбе Петра Воробьёва стал его 
педагог — народный артист Бело-
русской ССР Иосиф Степанович 
Попов. Он был его учителем три-
надцать лет, и это была не толь-
ко школа театра, но и школа жиз-
ни. «Стой за кулисами, наблюдай, 
приходи на репетиции, смотри, 
как работают артисты, не упускай 
ничего и читай, читай, читай, смо-
три фильмы, наполняй душу», — 
советовал учитель.

Благодаря этому совету Пётр 
Воробьёв перелопатил гору ли-
тературы, чтобы из всего этого 
потом прикипеть душой к трём 
авторам — Чехову, Зощенко 
и Аверченко.

— Уроки Попова — это была 
своеобразная лаборатория, — го-
ворит Пётр Сергеевич. — Начи-
ная с того, что прочитать и по-
смотреть, и заканчивая более глу-
бинными, профессиональными 
вещами, такими как работа над 
ролью, процесс создания образа. 

Это очень важно для молодого ак-
тёра. Это фундамент, основа теа-
тральной жизни и человеческой 
культуры. Попов вылепил из меня 
не только актёра, но и человека. 
И с этим режиссёром я работал 
спокойно и уверенно.

В жизни артиста проходит 
много разных режиссёров. Быва-
ет, что некоторые актёры и кон-
фликтуют с оными. В жизни Петра 
Воробьёва такого не было никогда.

— Я со всеми режиссёрами ра-
ботал прекрасно, — говорит он. — 
За всю жизнь ни разу ни с кем не 
поругался. Как говорил мне пе-
дагог, есть один хороший прин-
цип: смотри в глаза режиссёру 
и прочитаешь там всё, выслу-
шай всё, что он хочет, и сделай 
по-своему. Так я и работал. По-
тихонечку перемалывал режис-
сёрские идеи. Задумка его остава-
лась как форма, но наполнял эту 
форму я своими мыслями, свои-
ми образами, по-своему выстра-
ивал процесс проживания роли. 
Это очень медленная и очень тя-
жёлая работа. И она конфликтная, 
с самим собой.

У Петра Сергеевича прекрас-
ные отношения с партнёрами по 
сцене. На просьбу выделить ко-
го-нибудь особо, он сказал, что вся 
труппа талантливая, хорошо подо-
бранная. Есть мощная основа те-
атра в лице опытных артистов — 
это Екатерина Карпова, Татьяна 
Попова, Михаил Корнилов. Сре-
ди более молодых — замечатель-
ные актрисы Ольга Форопонова 
и Юлия Некрасова, очень силь-
ный, характерный актёр, увлека-
ющийся режиссурой Павел Сыро-
мятников, интересная молодёжь.

— Партнёра по сцене надо лю-
бить и уважать, — уверен Воро-
бьёв. — От него ведь надо оттал-
киваться. Что, солировать, что ли, 
один станешь? Тогда ты никому не 
будешь нужен — ни себе, ни зри-
телю. Спектакль создаётся общим 
ансамблем.

Говорить с Петром Сергееви-
чем — истинное удовольствие. На-
последок попросила раскрыть ка-
кой-нибудь из актёрских приёмов, 
позволяющих быть таким ярким, 
лёгким и убедительным на сцене.

— Нужно отпустить себя, не 

держаться за схему, почувство-
вать себя так, как будто ты один 
дома, — говорит артист. — Отпу-
сти, и тебя понесёт. И откуда что 
тогда берётся? Такие внутренние 
нюансы открываются, такая вну-
тренняя свобода приходит!

Именно это почувствовали 
критики, когда увидели Петра 
Воробьёва в роли Михаила Чехо-
ва в спектакле известного режис-
сёра Юрия Грымова на сцене его 
театра «Модерн».

— Где вы нашли этот брилли-

ант? — удивлённо и восхищённо 
спросили они.

Он наш. Единственный, народ-
ный, бриллиантовый!

Анжела САЗОНОВА

С ЛОВО  О  МАС Т Е Р Е

Елена Казакова, директор Орловского государственного 
академического театра им. И. С. Тургенева:
— Творчество Петра Сергеевича я помню ещё с моей ранней 
юности. Потому что это действительно глыба, и я очень хорошо 
отношусь к своей труппе, очень люблю артистов, которые работают 
в этом театре, они, безусловно, все очень талантливые, но вот 
такого масштаба таланта, такого масштаба личности, как у Петра 
Сергеевича, ни в одном, ни в другом, ни в третьем театре в городе 
нет.

Чем он уникален? Он разнопланов, он музыкален, он поёт, он хорошо двигается. И он, 
вот то, чего нет сейчас у многих молодых актёров, постоянно хочет работать. Понимаете, 
театр — это действительно вся его жизнь. Он очень хочет работать, он всегда хочет 
работать, он готов участвовать в любых проектах.
Вот был очень сложный период во время пандемии, все сидели дома. Мы запустили 
красивый проект «Не забывайте о войне». Пётр Сергеевич наравне со всеми снимался 
там, выучил большой текст. И как он читал! Вот эта органика природная, которая ему 
дана, умение владеть словом, умение выстроить интонацию.
Обратите внимание, у нас в репертуаре идут спектакли с его участием, ведь когда он 
на сцене, от него невозможно оторвать глаз. Я обожаю спектакль «Русский секрет». 
Я впервые встретилась с ним на этом спектакле, когда Пётр Сергеевич играл Левшу. 
Конечно, он был необыкновенный. Эта его песня «Меня ты, Машка, свела с ума, что 
с парнем сделала косынка белая…». Это запоминается на всю жизнь… В спектакле 
«Шельменко-денщик» он такой трогательный, такой необыкновенный, хороший. 
Спектакль уже давно идёт на сцене нашего театра и всё время пользуется успехом 
зрителей. И во многом это заслуга Петра Сергеевича.
Часто звонят люди и спрашивают: «А кто сегодня играет, Воробьёв?» То есть он до сих 
пор сохранил большую армию своих поклонников. Дай Бог ему здоровья, долгих лет 
жизни и побольше ещё работ. Это наш бренд. Я так и говорю: «Воробьёв — это наше всё».
Для бенефиса он сам отбирал все отрывки из своих любимых спектаклей — «Дон 
Кихот», «Провинциалка» и другие. Это тот человек, которому не укажешь. Он всё равно 

выведет туда, куда ему надо, — мягко, интеллигентно, спокойно. Личность. Единственный 
народный артист в регионе. Есть ещё замечательная народная актриса, которая 
тоже работает в нашем театре, — Екатерина Александровна Карпова, его партнёрша 
в «Русском секрете», но из мужчин народный он один.

Борис Голубицкий, режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ:
— Пётр Сергеевич Воробьёв — очень яркая страница истории 
орловского театра и очень яркая страница моего с ним и с театром 
общения за двадцать пять лет работы.
Когда я пришёл в театр, он уже был в возрасте зрелого актёра, а до 
этого играл центральные роли молодых героев — это и Арбенин, 
и Базаров. Он сыграл необычайно много ролей. Это Городничий 
в «Ревизоре», и Просперо в шекспировской «Буре», и Кречинский 
в «Свадьбе Кречинского». Спектакли, в которых он был занят 

в главных ролях, имели очень счастливую судьбу и иногда шли по десять и двадцать 
лет. Например, он сыграл в небольшой одноактной пьесе Ивана Сергеевича Тургенева 
«Провинциалка» графа Любина, и этот спектакль шёл 23 года на нашей сцене. С ним 
играли разные актрисы, они менялись, а он и его коллега Алексей Магдалинин были 
в нём от первого до последнего дня жизни этого спектакля. И успех был не только 
в Орле, но и на гастролях по России и зарубежью. У него лёгкая актёрская рука. 
Если в спектакле занят Воробьёв, то чаще всего — это успех, и успех на долгие годы. 
Это достигалось актёрским талантом прежде всего. Он заразителен, он необычайно 
привлекателен для зрителей, имеет прекрасную мужскую стать, и это ценно и важно для 
театра.
У Петра Сергеевича очень разноплановое амплуа. Он может играть и драматические, 
и лирические, и комедийные роли. Ну вот, скажем, был у нас такой спектакль по 
тургеневской сказке «Последний колдун», и Пётр Сергеевич на протяжении пятнадцати 
лет играл роль Колдуна Кракамиша с таким увлечением и таким молодым азартом. Он 
побывал с этой ролью и во Франции, и в Германии, и в Болгарии, играл в том месте, 
где родился «Последний колдун», в Баден-Бадене, играл на ступеньках дома Тургенева 

в Буживале. В общем, спектакль имел очень хорошую судьбу, и это тоже я во многом 
отношу на счёт таланта Петра Сергеевича.
Он был прекрасным партнёром Веры Кузьминичны Васильевой. В «Филумене» он играл 
Доменико Сориано, и они сосуществовали в этом дуэте около десяти лет. Там даже было 
такое своеобразное соревнование. Пётр Сергеевич — очень честолюбивый артист, и он 
не мог подыгрывать, а вёл очень уверенно свою собственную партию. А в спектакле «Без 
вины виноватые» он играл Мурова, отца Незнамова. И это тоже был замечательный дуэт.
Пётр Сергеевич — очень русский артист. У него такая природа национальная — природа 
широкого, очень мощного человека, и во всех ролях этот масштаб ощущается. Сухово-
Кобылин, Тургенев, Гоголь… Это были лучшие роли мирового и российского репертуара, 
и они оказались обеспеченными его актёрским дарованием, поэтому наш театр, который 
в своё время вёл программу «Классика», и был сориентирован даже, я бы сказал, 
на орловскую классику, он нуждался в таких актёрах, и Пётр Сергеевич занял очень 
достойное место в этом движении.

Юрий Грымов, режиссёр, художественный руководитель театра 
«Модерн»:
— Когда я впервые увидел Петра на сцене театра им. И. С. Тургенева, 
я, конечно, был абсолютно заворожён, причём дважды. Первый раз, 
когда я его увидел, я был заворожён как зритель. Это какая-то магия, 
какая-то правда, уникальный темперамент. Потом я уже включил 
в себе режиссёра и увидел потрясающий материал, потрясающий 
инструмент. Артист — это инструмент, как скрипка Амати, Страдивари, 
Гварнери… Я увидел, что у Петра колоссальный диапазон, и сразу, 

незамедлительно пригласил его на роль в спектакль к себе в театр «Модерн», он играет 
Михаила Чехова, великого русского актёра. Этот артист — уникальный подарок и для 
меня как режиссёра, и для зрителей. Вся труппа его любит и уважает, потому что это 
яркое явление культурной жизни России, не только Орла и Орловской области. Поверьте, 
я режиссёр, избалованный хорошими актёрами, и Пётр для меня — это абсолютный 
бриллиант, с которым хочется ещё что-то новое сделать.

СПРА ВК А

Творческий путь артиста начался более полувека назад, Пётр Воробьёв служил в театрах Минска, Витебска, Гомеля, 
Новокузнецка.
В августе 1974 г. он вошёл в труппу Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева и сразу 
же занял ведущее положение, исполнял центральные роли в спектаклях классического и современного репертуара.
У артиста богатая жанровая палитра, он обладает хорошими вокальными данными, природным обаянием и юмором. 
Творческая природа и индивидуальность Воробьёва позволяют ему свободно и ярко воплощать как комедийные, 
так и сложные драматические характеры. Среди знаковых в сценической судьбе — роль Любина в «Провинциалке», 
спектакль по пьесе Тургенева был в репертуаре театра 23 года. Орловский зритель видел его около 200 раз. 
Актёрский состав менялся, но образ влюбленного графа неизменно воплощал Пётр Сергеевич.
П. С. Воробьёв — лауреат Тургеневской премии, премии семейных симпатий потомков графа С. М. Каменского, 
участник многочисленных всероссийских и зарубежных фестивалей. За годы в профессии Пётр Сергеевич прожил 
судьбы более 200 персонажей. Снимался в игровом кино у С. Бондарчука («Красные колокола»), Р. Нахапетова 
(«На исходе ночи»), Сергея Урсуляка («Тихий Дон»). Есть у артиста и успешный режиссёрский опыт: спектакли 
«Малыш и Карлсон», «Золотой ключик», «Медведь и предложение».
Лучшие роли артиста: Муров («Без вины виноватые»), Просперо («Буря»), Пётр («Царевич Алексей»), Городничий 
(«Ревизор»), Шпак («Шельменко-денщик»), Сэр Джон («Костюмер»), Протопоп («Русское тайнобрачие»).

Сегодня 
народный артист 
России, актёр 
Орловского 
государственного 
академического 
театра 
им. И. С. Тургенева 
Пётр Сергеевич 
Воробьёв 
отмечает своё 
80-летие, 
полвека из них 
связывает его 
с орловской 
сценой

«Русский секрет»«Шельменко-денщик»«Провинциалка»

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Призвание — 
почтальон
Елена Грошелева из Колпнянского района 
не представляет своей жизни без любимой работы 
на почте.

Одна из лучших сотрудниц отделения почтовой связи 
«Колпна» Малоархангельского почтамта — в числе 
победителей конкурса «Орловской правды» на лучшую 

организацию подписки на газету на первое полугодие 
2022 года, награждённых редакцией почётными грамотами 
и денежным поощрением. Кстати, Колпнянский район 
традиционно считается одним из самых активных в регионе по 
подписке на печатные СМИ. Колпнянцы охотно выписывают 
центральные, областные периодические издания и свою 
районную газету «За изобилие».

В этом полугодии в отделение связи поступает по подписке 
36 экземпляров «Орловской правды», и половину подписки на 
ведущую областную газету оформила именно Елена Грошелева. 
Как говорит почтальон, подписка на следующее полугодие тоже 
идёт активно как среди постоянных читателей, так и среди 
новичков.

— Каждая подписная кампания для нас — горячая пора, — 
признаётся Елена Семёновна. — Бывает, кто-то вообще не 
соглашается выписать газеты и журналы, кто-то ждёт льготной 
подписки. Но много и таких, кто мне первый звонит: «Лена, 
зайди, пожалуйста, к нам, подписку оформить».

Обслуживает Грошелева жителей родной деревни 
Шушляпино, в которой живёт сама, и клиентов в райцентре — 
жителей улиц Комсомольской, Советской, Пионерской, 
Торговой и других. Уже более семнадцати лет Елена Грошелева 
без устали доставляет землякам свежую почту и ни разу не 
пожалела о том, что стала работником связи.

— В 2004 году наш деревенский почтальон ушла 
в декретный отпуск, мне предложили её временно заменить. 
Я согласилась, втянулась и… больше не захотела расставаться 
с почтой, — улыбается женщина.

От Шушляпино до центра Колпны — километра три. 
На работу и с работы Елена ходит пешком в любую погоду — 
и в дождь, и в снег, и в жару. Ей нравится общаться с людьми, 
которые тоже относятся к ней с большим уважением.

— Конечно, самое ответственное для нас — своевременная 
и безошибочная доставка пенсий, тут нужно быть очень 
внимательным, — говорит Грошелева. — Простой письменной 
корреспонденции стало меньше. В основном разносим 
официальные заказные письма из разных организаций. Часто 
приходят бандероли и посылки с товарами из интернет-
магазинов. Люди покупают и разнообразный почтовый товар. 
В деревне, например, ждут хлеб. Иногда пожилые односельчане 
просят меня принести лекарства. Мне совсем нетрудно зайти 
в аптеку за таблетками и потом принести их человеку вместе 
с почтой. Когда тебя от души благодарят за выполненный 
заказ — это так здорово!

— Елена Грошелева обслуживает достаточно большой 
участок по сравнению с другими. К ней нет никаких нареканий 
по доставке, — сказала начальник ОПС «Колпна» Маргарита 
Дронова. — К делу она подходит ответственно, выполняет на 
сто и более процентов все плановые показатели по продажам 
товара, по подписке, по страховкам. Работу свою Елена 
Семёновна очень любит. Это человек, который нашёл своё 
место в жизни. Нам очень приятно получать от клиентов только 
положительные отзывы о ней.
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