
ЗАЛЕГОЩЬ

4 сентября на газопроводе в Залего�
щенском районе произошла авария. В
результате проведения дорожных работ
предприятием СУ�831 филиала ОАО
"Орёлдорстрой" был повреждён газопро�
вод высокого давления диаметром 180
миллиметров. Как сообщил генеральный
директор ОАО "Орёлоблгаз" М.А. Меж�
нев, место, где проложен газопровод,
было отмечено специальными знаками. 

В результате аварии в деревне Бла�
годатное было нарушено газоснабже�
ние порядка 20 домов. В село Моховое
газ подавался без перебоев. 

Взрыва газа удалось избежать бла�
годаря своевременным действиям со�
трудников Залегощенского газового
участка. 

За повреждённую трубу предпри�
ятию�виновнику будет выставлен счёт.
По словам М.А. Межнева, газоснабже�
ние будет восстановлено в ближайшее
время.

КРОМЫ

1 сентября 250 учащихся сели за
парты Кромского профессионального
училища, 70 из них — первокурсники.
Сегодня одно из старейших образова�
тельных учреждений района, которому
в декабре исполнится 54 года, готовит
водителей, трактористов, слесарей�ре�
монтников, парикмахеров�визажистов,
поваров�кондитеров, мастеров отде�
лочных строительных работ. 

День знаний в училище начался с
торжественной линейки, на которой вы�
ступали директор училища Н.В. Пода,
начальник районного отдела образова�
ния Ю.С. Филин.

НАРЫШКИНО
В конце августа в районном центре

прошли соревнования по мини�футбо�
лу среди коллективов пожарных час�
тей, в которых участвовали спортсмены
из восьми районов области. Соревно�
вания показали, что пожарные помимо
своей основной работы умеют еще
профессионально играть в футбол и
забивать красивые голы. По результа�
там нескольких матчей спортсмены из
Нарышкино заняли первое место в
группе.

СОСКОВО

В районном Доме культуры состоялся
традиционный праздник для учащихся
младших классов из многодетных и ма�
лообеспеченных семей "Здравствуй,
школа!", организованный специалистами
центра социальной защиты населения. 

Юные школьники отвечали на вопро�
сы викторины, отгадывали загадки,
узнавали сказочных героев, участвова�
ли в эстафетах, веселых конкурсах и иг�
рах. Первоклассники дали клятву учени�
ка: пообещали учить уроки, получать
только хорошие оценки, бережно отно�
ситься к учебникам. 

Все ребята, приглашенные на празд�
ник, получили в подарок комплекты
школьно�письменных принадлежнос�
тей.

ШАБЛЫКИНО

Доброй традицией стало проведе�
ние в районе выездных семинаров по
благоустройству, в которых участвуют
представители районной администра�
ции, руководители районных служб и
ведомств, главы сельских админист�
раций. Комиссия проверяет состоя�
ние объектов соцкультбыта, благоуст�
ройство территории населенных пунк�
тов.

Такой семинар состоялся недавно в
селе Сомово. Его участники посетили
Сомовскую среднюю школу, детский
сад, ознакомились с работой сельской
администрации по благоустройству
территории.

Информагентство 
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За комментарием мы обра�
тились в УФНС России по Ор�

ловской области.
— В 2004 году, — сообщила

редакции начальник отдела

налогообложения физичес�

ких лиц и ЕСН А.И. Гаврютина,
—  федеральными законами
были приняты новые главы На�
логового кодекса РФ, в том
числе  глава 25.3 "Государ�
ственная пошлина", которая
вступила в действие с 1 января
2005 года.

В соответствии со ст. 333.16
НК РФ государственная пошли�
на — это сбор, взимаемый с ор�
ганизаций и юридических лиц
при их обращении в государ�
ственные органы, органы мест�
ного самоуправления, иные ор�
ганы, которые уполномочены в
отношении них совершать юри�
дически значимые действия.

Это означает, что многочис�
ленные сборы, ранее взимав�
шиеся различными органами и
учреждениями в свою пользу,
заменены госпошлиной, кото�

рая будет поступать в бюдже�
ты различных уровней — фе�
деральный, региональный, об�
ластной и т.д.

Государственная пошлина
уплачивается плательщиком
до подачи запроса, ходатай�
ства, заявления, искового за�
явления, жалобы, до соверше�
ния нотариальных действий и
до выдачи документов (их ко�
пий, дубликатов). Уплата гос�
пошлины может быть осущест�
влена как в наличной, так и в
безналичной форме. Факт уп�
латы подтверждается соответ�
ствующим документом.

Главой 25.3 НК РФ расши�
рен перечень юридически зна�
чимых действий, за которые
будет взиматься государ�
ственная пошлина, и соответ�
ственно увеличено число орга�
нов, совершающих такие дей�
ствия. Например, за государ�
ственную регистрацию транс�
портных средств, выдачу тало�
на о прохождении государ�
ственного технического осмо�

тра транспортного средства,
выдачу водительского удосто�
верения, за прием квалифика�
ционных экзаменов на получе�
ние права управления транс�
портными средствами и дру�
гие действия, связанные с ре�
гистрацией транспортных
средств, установлены ставки в
размере от 20 до 400 рублей.

Федеральным законода�
тельством льготы по уплате
госпошлины за вышеуказан�
ные действия не предусмот�
рены.

Органами, осуществляю�
щими указанные юридически
значимые действия, является
ГИБДД.

Администратором (главным
распорядителем) указанной
государственной пошлины яв�
ляется Министерство внутрен�
них дел РФ.

Вместе с тем продолжает
действовать  Постановление
Правительства РФ № 228 от
8.04.1992 года, которым пред�
усмотрено, что в оплату госу�
дарственных регистрационных
знаков, свидетельств о регис�
трации транспортных средств,
водительских удостоверений,

талонов к ним и другой специ�
альной продукции включается
свободная цена изготовителя
продукции (с налогом на до�
бавленную стоимость), а также
затраты по её транспортиров�
ке, хранению, оформлению и
выдаче. Суммарная величина
затрат не должна превышать 
3 % годового размера уста�
новленной законом минималь�
ной оплаты труда.

В соответствии с указанным
постановлением принято по�
становление администрации
Орловской области № 41 от
27.02.2004 года "О сборах с
владельцев транспортных
средств и граждан". Руковод�
ствуясь им, органы ГИБДД
взимают сборы за оказывае�
мые услуги населению. Они
рассчитаны в соответствии с
существующим порядком. Со�
гласно этому документу участ�
ники Великой Отечественной
войны, инвалиды всех катего�
рий, Герои Советского Союза,
Герои России или лица, на�
гражденные орденами Славы
трех степеней,  за вышепере�
численные услуги уплачивают
50 % от суммы сборов.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Сборы или поборы?
ГИБДД почти в два раза увеличила сборы за

прохождение технического осмотра. Законно ли это?
А. НЕСТЕРОВ.

г. Орел.

(Окончание. Начало на 1+й стр.).

В Орловской области своевременно
определены статус и границы поселе�
ний; местные законы за небольшим ис�
ключением приведены в соответствие с
федеральными. Были разработаны мо�
дельные проекты уставов муниципаль�
ных образований и нормативно�право�
вых актов. На сегодня работа по подго�
товке и регистрации уставов муници�
пальных образований в новой редакции
практически завершена. Однако готов�
ность нормативно�правовой базы не ре�
шит всех проблем, особенно касающих�
ся финансово�экономической основы
местного самоуправления. 

В Орловской области большинство
районов дотационные. Свои потребнос�
ти по реализации полномочий они могут
реализовывать самое большое на 30
процентов. Урицкий район — экспери�
ментальный. У нас уже разработан про�
ект бюджета на 2006 год. К примеру, до�
ход Архангельской сельской админист�
рации в следующем году составит 91
тысячу рублей, а расход — 2 миллиона
рублей (2005 год: доход — 218 тысяч
рублей, расход — 1 миллион 800 тысяч
рублей). Откуда взять средства на по�
полнение бюджетов муниципалитетов,
пока неизвестно.

Нелегко продвигается решение иму�
щественных вопросов между муниципа�
литетами районов и поселений. К при�
меру, наша область уже давно работает
по схеме, очерченной новым законом о
местном самоуправлении. У нас уже на�
лажена двухуровневая система власти,
сельские администрации наделены
имуществом (детский сад, медпункт, во�

допровод, всевозможные здания и со�
оружения). Они платят заработную пла�
ту сотрудникам этих учреждений. Но пе�
редача на первый уровень всей жилищ�
но�коммунальной сферы может привес�
ти к тяжелым последствиям. Судите са�
ми: в ведение
сельского окру�
га, поселка пе�
редаются ко�
тельная, тепло�
трасса, систе�
мы водоснаб�
жения, канали�
зация и так да�
лее. Содер�
жать, ремонти�
ровать, модер�
низировать все
эти системы
придется на
с о б с т в е н н ы е
средства, по�
скольку госу�
дарство уже не
ф и н а н с и р у е т
ЖКХ. То есть
муниципалите�
ту первого уровня придется рассчиты�
вать только на те деньги, которые он со�
берет с жителей. Но сегодня доходы на�
селения таковы, что оно не может — и
еще долго не сможет — своими плате�
жами полностью компенсировать затра�
ты ЖКХ. И если сегодня районы могут
как�то маневрировать финансами, на�
правлять в ЖКХ дополнительные дохо�
ды, то откуда возьмутся сверхплановые
доходы у мелких дотационных муници�
пальных образований?

Для выполнения всех полномочий,
предусмотренных законом, нужны креп�
кая материально�техническая база, лю�
ди с опытом и знаниями (сейчас в сель�
ских администрациях работают два�три
человека) и, как это ни банально, день�

ги. Возникает вопрос: сколько средств
необходимо выделить одному муници�
пальному образованию? Могу привести
простой пример. На содержание одной
сельской библиотеки, такой, как Архан�
гельская, Богдановская, Городищен�
ская, в год необходимо 150 тысяч руб�
лей. Но пока никто не может сказать,
сколько средств потребуется на все
нужды сельской администрации.

Есть еще одна сложность, о которой
почему�то никто не говорит, а заключа�

ется она в том, что в законе не прописа�
ны точные механизмы реализации. Он
допускает различные вариации, а нали�
чие вариантов, как известно,  только ус�
ложняет задачу. Читаем закон: "В соб�
ственности муниципального образова�
ния может находиться…". Значит, может
и не находиться? Взять коммунальную
службу. За многие годы ее работа нала�
жена, люди пользуются водой, теплом,
канализацией, с крыши у них не течет, а
если течет, то можно пойти и пожало�
ваться. По новому закону мы должны от�
дать котельную деревне, при том, что в
деревне нет ни одного соответствующе�
го специалиста. Деревня, естественно,
отказывается. Ищем выход. Заключаем
договор, и район берет эти полномочия
на себя. Но теперь в районном бюджете
средств на это не предусмотрено, и по
закону полномочия можно передавать
вместе с финансовыми средствами. А
какие средства в деревне?!

Наш губернатор правильно сказал:
там, где есть полномочия, там должна
быть и ответственность. А может полу�
читься так, что местная власть как не за�
нималась ремонтом дорог, освещением
и благоустройством, так и не будет за�
ниматься по причине отсутствия
средств, и, к примеру, завтра никто не
включит котельную, потому что за газ
платить нечем.

Теперь посмотрим, чем эта ситуация
может закончиться и кто будет в ответе
за то, что люди оказались без отопле�
ния. Глава района не виноват (по новому
закону не в его компетенции смотреть
за сельскими котельными), власть на
местах тоже не виновата, потому что ей

вовремя не дали возможности осущест�
влять свои полномочия. В законе гово�
рится о том, что власть несет ответ�
ственность перед населением. Каким
образом? Допустим с помощью рефе�
рендума население решит сменить
власть. Выполнить условия — 50�про�
центная явка населения и единогласное
голосование — будет непросто. К при�
меру, когда проходили последние выбо�
ры, на которых было сразу восемь�де�
вять кандидатур, депутатов избирали с
12 процентами голосов.

То, что реализовать положения 
131�го закона будет очень сложно, не
было секретом. Еще при разработке За�
кона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" у автора спрашивали: ка�
ким образом сможет проводиться эта
реформа, если нет денег, а значит, мы
просто не будем готовы к ее реализа�
ции? Однако Дмитрий Козак заверил,
что деньги будут, и об этом не стоит бес�
покоиться.

И все же, несмотря на несовершен�
ство, мы считаем, что закон нужно вво�
дить. Муниципальные образования пер�
вого уровня должны быть наделены всем
необходимым для того, чтобы на деле
осуществлять местное самоуправление.
Чтобы люди могли со своими вопросами
обращаться не к кому�нибудь, а непо�
средственно к местной власти. Кроме
того, я считаю, что уже поздно приоста�
навливать начавшийся процесс. Главная
наша задача — это суметь выполнить
требования закона, не разрушив сло�
жившуюся систему, не сделав хуже для
людей.

Где полномочия, там ответственность
Леонид
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ЗАО "Маслово" удалось до�
стичь 100 — 150�процентной рен�
табельности животноводческих
отраслей (молочной и мясной), и
основную роль в этом сыграл пе�
ревод всех ферм на эффективные
ресурсосберегающие технологии.

На сегодняшний день в агро�
фирме содержится крупнейшее в
области стадо крупного рогатого
скота (8 тысяч голов), в том числе
3,5 тысячи коров, имеется также
6 тысяч свиней и 800 овец. По
словам директора агрофирмы
А.Н. Дрогайцева, в нынешнем го�
ду валовое производство молока
должно достигнуть 13,5 тысячи
тонн, а надой на фуражную коро�
ву — 3900 килограммов. С каж�
дым годом растет устойчивый
спрос на молочную продукцию,
благодаря чему ее производство

при минимуме затрат является
высокорентабельным.

В комплексе эффективных ре�
сурсосберегающих технологий

агрофирмы — содержание сви�
нопоголовья на откорме на от�
крытых площадках. Система кор�
мораздачи ведет к сокращению

использования людских ресурсов
до минимума. К примеру, один
работник фермы в состоянии об�
служивать от трех до пяти тысяч

животных. Замыкает произ�
водственную цепь цех по пе�
реработке мяса. В сутки
здесь производится от 1,5
до 2 тонн мясных изделий, в
том числе свыше 40 наиме�
нований колбас, деликате�
сы. 

Работает и комбикормо�
вый цех, где, в частности,
изготавливают витаминно�
травяную муку нескольких
видов. Сбалансированные и
в то же время недорогие
корма  здесь получают бла�
годаря использованию в
кормопроизводстве патоки,
молочной сыворотки, кон�
сервантов. 

Часть выручки, полученной
от реализации животновод�
ческой продукции, направля�
ется на развитие социальной
сферы. Забота о кадрах — за�
дача каждого руководителя
сельхозпредприятия. Показа�
тельно, что около 70 процен�
тов тружеников агрофирмы
— молодые люди в возрасте
до 30 лет. Многие из них по�
лучили в ЗАО "Маслово" бла�
гоустроенное жилье. Так, для
очередного специалиста аг�

рофирмы — главного зоотехника
подразделения "Паюсово" В.П. Да�
нилова, приехавшего жить и рабо�
тать на Орловщину из Курской об�

ласти, — построены дом, гараж.
Виктор Петрович обещает в ответ
на заботу приложить максимум
усилий  по развитию отрасли и до�
вести уровень  годового надоя от
каждой коровы в подразделении
до 5000 килограммов.

Семь видов молочных изделий
представлены в производствен�
ном цехе, где в сутки перераба�
тывается до 20 тонн молока. Мас�
ловская молокопродукция: слив�
ки, творог, сметана, кефир и т.д.
— благодаря своему высокому
качеству неизменно пользуется
высоким спросом на рынках Орла
и области.

В "Болотовских дворах" (быв�
ший совхоз "Наугорский") в хра�
нилища плодоовощной продук�
ции уже сегодня ведется заклад�
ка на хранение яблок нового уро�
жая. Работает и цех по перера�
ботке плодово�ягодной продук�
ции. С вхождением этого подраз�
деления в ЗАО "Маслово" заме�
нено 50 процентов технологиче�
ского оборудования консервного
цеха, что позволило значительно
расширить ассортимент выраба�
тываемой продукции. Таким об�
разом, предприятие уже сегодня
способно полностью обеспечи�
вать плодоовощными консерва�
ми и соками все население Орла.

Наталья ЗАРУБИНА.

Орловский район.

С ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА�СОВЕЩАНИЯ

Экономичный подход — 
большой доход
Коллектив крупнейшей 
в области агрофирмы ЗАО
"Маслово", занимающей
почти треть пахотного клина
Орловского района, одним из
первых в области освоил так
называемый замкнутый цикл,
объединив в одну цепочку
производство, переработку 
и реализацию
животноводческой
продукции, что
способствовало повышению
эффективности работы всех
отраслей.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

РАЙОН
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ОРЛОВСКОЙ ТЭЦ
На днях исполнилось 59 лет со дня

пуска в эксплуатацию первой очереди
Орловской ТЭЦ. Этой дате были по�
священы спортивные соревнования,
организованные профсоюзным коми�
тетом "Орловской генерирующей ком�
пании". 

Команды из структурных подразде�
лений предприятия соревновались в
играх по мини�футболу, волейболу,
большому и настольному теннису. Все�
го же участниками состязаний стали
свыше ста человек. В общем зачёте
первенствовали сборная управления
организации и цеха тепловой автома�
тики и измерений.

После спортивных состязаний в ак�
товом зале перед коллективом энерге�
тиков выступила группа "Кредо". 

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН
РЕМОНТ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ
На период с 17 по 19 сентября в Ор�

ле на улице Карачевской запланирован
ремонт трамвайных путей. Будет заме�
нено 656 метров старой рельсошпаль�
ной решётки, которая уложена в 1986
году. 

Рельсы, предназначенные для ук�
ладки, завезены с железной дороги.
Срок их эксплуатации составит более
20 лет. 

За этот год в Орле уже обновлены
2,5 километра трамвайных путей. Ещё
полтора километра старых рельсов
планируется заменить до конца года. 

СЕВЕРНЫЙ РАЙОН
ВЫХОД — В СОВМЕСТНОМ

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
Вопрос ремонта автодороги от ули�

цы Раздольной до Орловского управ�
ления магистральных газопроводов по
улице Монтажной был темой ряда со�
вместных совещаний администрации
Северного района, ОАО "Орёлоблгаз"
и других предприятий, которые поль�
зуются этой дорогой.

В итоге найдено приемлемое реше�
ние — долевое участие в ремонте всех
предприятий, расположенных по улице
Монтажной: ОАО "Орёлоблгаз", Орлов�
ское управление магистральных газо�
проводов, ЗАО "Эмикс", ООО "Пром�
вентиляция", ГСК "Надежда", ПМС�
104.

Вопросы долевого участия пред�
приятий были проработаны с органи�
зацией�подрядчиком, в том числе — в
вопросах предоставления материалов
взамен оплаты денежных средств,
предусмотренных сметой.

В настоящее время ремонт дороги
близится к завершению. 

НАГРАДЫ — 

ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ
На традиционной торжественной

линейке, посвящённой 1 сентября,
ученики и педагоги школы № 20 вмес�
те с тёплыми поздравлениями и доб�
рыми напутствиями получили на�
грады.

Заместитель начальника управле�
ния общего и профессионального об�
разования администрации области
М.М. Гладышев вручил школьному му�
зею диплом лауреата Всероссийского
смотра�конкурса военно�исторических
музеев образовательных учреждений,
посвящённого 60�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. 

В музее школы, которым на протя�
жении 25 лет руководит заместитель
директора школы по учебно�воспита�
тельной работе М.Н. Новикова, собра�
ны экспонаты о боевом пути 308/120
Гвардейской Краснознамённой Рога�
чевской мотострелковой дивизии, пер�
вым командиром которой был Герой
Советского Союза Л.Н. Гуртьев. 

Высокие результаты М.Н. Новико�
вой в деятельности по военно�патрио�
тическому воспитанию детей и юноше�
ства отмечены Почётной грамотой гу�
бернатора области Е.С. Строева, а так�
же Почётной грамотой Министерства
образования и науки Российской Фе�
дерации. Кроме того, школьный музей
награждён Почётной грамотой Орлов�
ского областного совета ветеранов. 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ПРИЁМКА ДЕТСКИХ САДОВ
В районе работает комиссия по оп�

ределению готовности детских до�
школьных учреждений к работе в 2005
— 2006 учебном году. Членами комис�
сии являются представители отдела
образования администрации Совет�
ского района, Роспотребнадзора, Рос�
технадзора, органов внутренних дел и
МЧС. 

Комиссия определит, насколько от�
вечают здания нормам технической,
пожарной, санитарной безопасности,
проверит наличие паспортов готовнос�
ти детсадов к началу отопительного
сезона. 

Напомним, что на территории Со�
ветского района располагается 19 дет�
ских садов, в которых воспитываются
около трёх тысяч детей. 

Информагентство

"Орловской правды".

Неприязненные отношения
между руководителем пред�
приятия и водителем Л. Фе�

дуловым возникли не случайно и
довольно давно. 

Восемь лет назад полковник в
отставке В. Шаповал был назначен
на должность директора Дмитров�
ского АТП. В то время предприятие
находилось в плачевном состоя�
нии: добивали последние автобу�
сы, заработной платы работники не
видели по нескольку месяцев. За�
крывались маршруты, в результате
чего людям приходилось добирать�
ся до райцентра или на попутных
машинах, или пешком. Многие
дмитровцы из отдаленных дере�
вень вспоминают эти времена как
кошмарный сон. Основной причи�
ной развала АТП было воровство.
Дело доходило до того, что  некото�
рые водители работали… в убыток
своему предприятию. Приемы во�
ровства денег на линии везде оди�
наковые: водитель или не выдает
билетов пассажиру вообще, или
выдает билет в несколько раз де�
шевле стоимости проезда. Стран�
но, но, проявляя какую�то непонят�
ную солидарность с водителем,
пассажир всегда готов подтвер�
дить, что сел в автобус только что,
согласно стоимости полученного
билета, а не десять километров на�
зад, что соответствует действи�
тельности. Таким образом, разница
в стоимости ложится в карман во�
дителю. И это в случае если авто�
бус проверяет контролер. Если не
проверяет (а проверить каждый
рейс практически невозможно), то
процентов 50 пассажиров обычно
едут без билетов, уплатив при этом
деньги за полную стоимость проез�
да в карман водителю. Пассажиры
при этом совершенно не хотят по�
нять, что из�за их равнодушия зав�
тра на линию могут не выйти авто�
бусы, так как автопредприятию не
на что будет купить бензин и запча�
сти. 

Обычно водитель делился своей
прибылью с начальниками колонн,
те в свою очередь — с руководите�
лями предприятий. При этом систе�
ма контролеров становится совер�
шенно неэффективной, так как конт�
ролер тоже человек и ему тоже хо�
чется кушать не просто хлеб с мас�
лом, но еще и с колбасой. Получал�
ся замкнутый круг: государственное
предприятие работало на кучку во�
роватых проходимцев. Такой пороч�
ный круг вел в конце концов пред�
приятие к краху. Чего уж греха таить,
так было до недавнего прошлого на
многих пассажирских автотранс�
портных предприятиях, так есть, к
сожалению, на некоторых из них и
сегодня. Несколько задуматься над
изменением работы вчерашних го�
сударственных и муниципальных ав�
тотранспортных предприятий заста�
вил частный извозчик. На частных
пассажирских автотранспортных
предприятиях не держат огромный
штат контролеров. Пассажирский
рынок довольно стабилен и легко

просчитывается. Он просто не мо�
жет быть убыточен. Частник знает
примерно, какую прибыль должен
давать тот или иной маршрут. И если
этой прибыли нет раз за разом, то
становится ясно: водитель ворует, и
его частник просто выгоняет. Вот
почему частный извоз начал теснить
с рынка муниципальные и государ�
ственные предприятия. Это и заста�
вило призадуматься руководителей
о дальнейшей судьбе государствен�
ных и муниципальных предприятий,
а главное — о своей личной даль�

нейшей судьбе: кем и чем он завтра
будет руководить? В результате на�
чались ротация кадров, реорганиза�
ция предприятий. Проще говоря,
начался поиск новых, более эффек�
тивных методов работы.  

Вэто время и возглавил Дмит�
ровское АТП В. Шаповал.
Бывший военный с первых

дней начал наводить жесткий поря�
док. Многим это не понравилось.
Кто�то уволился, кто�то просто за�
таил злобу до поры до времени. Ре�
зультат работы В. Шаповала гово�
рит сам за себя: сегодня Дмитров�
ское АТП одно из немногих в облас�
ти, которое не только выжило, но и
работает с прибылью. Значительно
обновлен парк автобусов. Ежеднев�
но все маршруты обеспечены авто�
бусами. Люди регулярно получают
заработную плату. Вот что говорит
по этому поводу глава администра�
ции Дмитровского района И. Кол�
басов:

— Сегодня у района нет такой
проблемы, как автотранспортное
сообщение с населенными пунк�
тами. В любой, даже самый отда�
ленный, поселок ходят автобусы.
А ведь еще пять�шесть лет назад
утро главы районной администра�
ции начиналось с кошмара.  Де�
сятки звонков из сел и деревень

были только с одним вопросом:
"Когда наконец к нам пустят рей�
совый автобус?". 

О конфликте на АТП глава сказал
следующее: "Что произошло у ди�
ректора АТП с  водителем, я в дета�
лях не знаю. Пусть этим занимают�
ся милиция и прокуратура. Не стоит
вмешиваться в ход следствия. Но,

скажу откровенно, мне будет жаль
потерять такого руководителя".
Примерно такого же мнения при�
держивается и непосредственный
начальник В. Шаповала — гене�
ральный директор акционерного
общества "Пассажирская авто�
транспортная компания" В. Мамо�
шин. Он тоже считает, что оконча�
тельную точку в этом конфликте
должно поставить следствие. Тем
более что показания потерпевшего
водителя Л. Федулова и другой сто�
роны уж слишком разнятся. 

Итак, что же произошло в тот
злополучный вечер? Как ут�
верждает  Л. Федулов, когда

он возвращался из рейса, в центре
города его остановил контролер 
Л. Шаповал — жена директора АТП.
Рядом стоял автомобиль, в котором
находились директор предприятия и
их дочь. Когда контролер вошла в ав�
тобус, то набросилась на него и уда�
рила жезлом по голове. Л. Федулов,
защищаясь, выбил у контролера
жезл. Завязалась потасовка. В этот
момент в салон вбежали дочь и муж
контролера, и уже втроем они нача�
ли избивать его. В результате чего
водителем были получены травмы.

Точка зрения директора В. Ша�
повала такова:

— Мы с семьей ехали в центр го�
рода за покупками примерно около
19.00. Увидели автобус нашего
предприятия. Жена попросила ме�
ня остановиться, чтобы проверить
автобус, так как днем она усмотре�
ла нарушение в работе этого води�
теля. На сигнал контролера води�
тель не остановился, а проехал
дальше. Мы нагнали автобус. Жена
вошла в салон. Через какое�то вре�
мя мы с дочерью услышали крики  и
вбежали в салон. Водитель Л. Фе�
дулов держал супругу за воротник и
ругался на нее нецензурно. Я попы�
тался разнять их, разведя в разные

стороны. Но когда  я стал выводить
супругу из салона автобуса, Феду�
лов ногой ударил ее. Я вынужден
был отбросить его назад в салон,
чтобы они вновь не вцепились друг
в друга. Он упал на сиденье. Воз�
можно, при падении он и стукнулся
о спинку сиденья ребром. Мы сели
в машину и хотели уехать. Но Феду�
лов выскочил из автобуса и стал но�
гой бить по машине. Тогда вышла
дочь и оттолкнула его от автомоби�
ля. 

Действительно, ситуация до�
вольно непростая. И окончатель�
ную точку в этом должно опреде�
ленно поставить следствие. Но за
всей этой возней просматривается
и нелицеприятное поведение по�
терпевшего. Какие бы мотивы ни
побудили его сцепиться с женщи�
ной, он это сделал, чем и спровоци�
ровал дальнейшие действия своего
руководителя, который, прежде
всего, защищал свою жену. Как
должен был поступить в такой ситу�
ации нормальный мужик, тем более
офицер? Что�то плохо верится в то,
что женщина ни с того ни с сего
просто так взяла и стукнула здоро�
венного мужика жезлом по голове.
Но если даже это и так, то, навер�
ное, мужчине стоило просто отойти
от нее и обратиться к руководителю
— потребовать успокоить разбуше�
вавшегося контролера.

Такие мелочные
провокации со
стороны Л. Фе�

дулова в отношении
руководителя, по
словам последне�
го, проявлялись не�
однократно. Так,
водитель весьма
преуспел в сочине�
нии и публичном
исполнении часту�
шек о том, что их
руководитель раз�
воровал все пред�
приятие. Частушки
в самом деле очень
неприличные, уни�
жающие честь и до�
стоинство челове�
ка. На вопрос: "Что
конкретно украл 
В. Шаповал?" —
Федулов отвечает
довольно неопре�
деленно: "Да все
растащил".  И в ка�
честве доказатель�
ства указывает на

то, что руководитель построил
себе дом, развел быков и птицу….
Посмотрели мы тот дом. Дом как
дом: обыкновенный одноэтаж�
ный, который под силу построить
сегодня каждому честно работа�
ющему человеку, к тому же Шапо�
вал получает неплохую военную
пенсию да еще располагает дохо�
дами от приусадебного хозяй�
ства, в которое он, кстати, вкла�
дывает немало сил. Что мешает
Федулову заниматься разведени�
ем скота на своем подворье вме�
сто того, чтобы сочинять частуш�
ки?

На фоне такой озлобленности,
грязи, сплетен этот инцидент ру�
ководителя и подчиненного при�
обретает какой�то неприятный ду�
шок.

И, может быть, дело здесь не
столько в данном конфликте, а еще
и  в том, что уж очень кому�то хоте�
лось и сегодня хочется убрать с до�
роги неудобного руководителя, ко�
торый навел на предприятии поря�
док, который не дает безнаказанно
воровать на линии. Ни в коем слу�
чае мы не оправдываем руководи�
теля, допустившего физические
"разборки" с подчиненным. Но
пусть в этом до конца разберется
следствие. 

Виктор БАЛАКИН.

Конфликт с душком

Факт, о котором сообщил в нашу редакцию водитель
Дмитровского автотранспортного предприятия Л. Федулов, 
из ряда вон выходящий. Как он утверждает, девятого июля его
избил директор АТП В. Шаповал. В результате чего Федулов
оказался на больничной койке с сотрясением мозга и
переломом ребра. И если это так, то оправданий такому
поведению руководителя нет и быть не может. И
отреагировать на такой сигнал, постараться заглянуть в суть
конфликта мы обязаны. 

…Владимир Федорович Кривонос ро�
дом с Кубани. Когда началась война, он
был еще совсем ребенком. Матери чудом
удалось уберечь своих троих детей, сре�
ди которых был и пятилетний Вовочка.
После войны Владимир работал слеса�
рем, а потом, как все, пошел служить в
армию. Служили тогда три года. Влади�
мир Федорович и представить себе не
мог, что они растянутся для него на дол�
гие 35 лет.

Владимир был отличником, активис�
том, спортсменом. Он много лет серьез�
но занимался боксом и выступал на всех
соревнованиях за честь роты. Когда в
1955 году вышел приказ Н.С. Хрущева о
сокращении численности солдат в Совет�
ской Армии (с 5,5 млн. человек до 2,5
миллиона) и о том, что теперь солдат, же�
лающих поступить в учебные заведения,
можно свободно отпускать со службы,
Владимира Кривоноса, одного из немно�
гих, отпускать не хотели. Командиры рас�
сказывали ему о заманчивых перспекти�
вах военной службы, предлагали все бла�
га, которые только возможно было пред�
ложить в армейских условиях… Но Влади�

мир отказался. Уже тогда у него был твер�
дый характер и несгибаемая воля. Он по�
ступил в военное политическое училище
г. Львова, где продолжил свою успешную
учебу и спортивные занятия.

— По долгу службы многое повидал,
поездил я по стране. Да и повоевать при�
шлось. В Орле всего трое участников Да�
манского сражения, в том числе и я. Да�
манский — это остров на реке Уссури
близ погранзаставы. В марте 1969 года
там произошёл вооруженный конфликт с
китайцами. Дело в том, что по договору
граница между нашими государствами
проходила по рекам Амур и Уссури. Ост�
ров Даманский Китай считал своим, по�
скольку он находится по его сторону ре�
ки.

Китайские пограничники, да и граж�
данские лица, постоянно провоцировали
нас на открытый конфликт. Так вот, в мар�
те 69�го ими были расстреляны восемь
советских пограничников. Это послужило
причиной для начала настоящих сраже�
ний — с артиллерией, танками, ракетны�
ми установками. 

В сентябре руководители стран дого�

ворились, и граница была определена по�
старому. Каково же было услышать, что
остров, за который мы проливали кровь,
отдан без боя Китаю…

В.Ф. Кривонос уже более десяти лет —
председатель Орловского районного со�
вета ветеранов, около трех лет — предсе�
датель районного общества инвалидов,
депутат районного Совета народных де�
путатов и председатель комиссии по со�
циальным вопросам. Как он сам говорит,
" должностей много, а работа одна — по�
могать людям".

В Орловском районе проживает 292
участника Великой Отечественной войны,
три с половиной тысячи инвалидов и 18,5
тысяч пенсионеров.

— Сейчас стало полегче работать, —
считает В.Ф. Кривонос. — Мы на уровне
района создали целую систему наших ве�
теранских организаций. Так, при сельских
администрациях действуют 17 первичных
организаций. Председатели "первичек"
поименно знают жителей деревень, зна�
ют, как  живет каждый ветеран. Они дают
нам самую объективную картину.

Район у нас интересный, мы называем
его "столичным". Много приезжих, иного�
родних, им тоже часто необходима по�
мощь. Здесь работа наших председате�
лей на местах неоценима.

По словам Владимира Федоровича, в
передовиках у него знаменские и непо�
лодские активисты. Кроме первичных ор�
ганизаций в ряде крупных и отдаленных
населенных пунктов созданы ячейки ве�

теранской организации. Владимир Федо�
рович говорит, что обращаются к нему
люди с самыми разными просьбами. Од�
нажды даже просили помочь… купить ло�
шадь: не просто оплатить, а выбрать. Но
таких "легких" просьб немного. В основ�
ном обращаются люди, которым помощь
действительно необходима: погорельцы,
многодетные и просто малообеспечен�
ные семьи. Ветераны — участники боевых
действий приходят редко, не привыкли
они просить, чаще сами стараются спра�
виться с трудностями. Если и приходят, то
поговорить, повспоминать, посовето�
ваться…

— В последнее время чаще приходит�
ся сталкиваться с вопросами граждан�
ства. Обидно порой становится за стари�
ков. Человек всю войну прошел, а потом
еще на строительство поехал, например,
в Грузию. Через несколько лет решил
вернуться на родину, в дом, в котором ро�
дился, поближе к могилам родителей, а
ему несколько лет паспорт не выдают. Го�
ворят, возвращайтесь в Грузию, уладьте
там все вопросы, а потом сюда приез�
жайте…

Владимир Федорович может часами
рассказывать о ветеранах своего района,
о том неоценимом вкладе, что вносят они
в воспитание молодежи. И, действитель�
но, какой рассказ о войне по силе воз�
действия может сравниться с воспоми�
наниями непосредственно участвовав�
шего в нем человека? Такого, как, напри�
мер, М.Г. Колтагова, живущего на терри�

тории Образцовского сельского Совета,
участника Прохоровского сражения, бо�
ев на Орловско�Курской дуге, командира
батареи гаубиц, награжденного ордена�
ми А. Невского и Суворова… А вот о себе
Владимир Федорович говорить не любит.
Хотя, судя по отзывам, он незаменим на
своем посту председателя совета вете�
ранов.

— Таких, как Владимир Федорович,
единицы, — говорит начальник отдела
социальной защиты населения админи�
страции Орловского района И.А. Кузне�
цова. — Он всю душу вкладывает в свою
работу. Мы уже не представляем, что
какой�то другой человек мог бы рабо�
тать на его месте. Наша служба, навер�
ное, наиболее тесно работает с сове�
том ветеранов и обществом инвалидов,
и Владимир Федорович как их предсе�
датель заслуживает самых теплых слов.
Соцработники не имеют такого тесного
контакта с населением, и поэтому нас
часто выручает информация, поступаю�
щая из совета ветеранов: обществен�
ная организация не имеет средств, по�
этому материальную сторону обеспечи�
ваем мы, а организатором доброго де�
ла выступает совет ветеранов. Несмот�
ря на то, что вопросы адресной соци�
альной помощи рассматриваются на
комиссии, мы уверены, если В.Ф. Кри�
вонос говорит, что надо помочь челове�
ку, то так оно и есть.

Юлия КОРОЛЕВА.

Орловский район.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Такая работа — помогать людям
С каждым годом все меньше становится наших ветеранов. Однако они — с их
несгибаемой стойкостью, многолетним опытом — по�прежнему в строю.
Советы ветеранов — одни из самых активных общественных объединений.
Причем работа ветеранских организаций направлена не только на улучшение
жизни и решение проблем ее членов, но и в целом на развитие социальной
сферы той территории, где они проживают. Наверное, закалка и мудрость
помогают им четко видеть существующие проблемы и безошибочно
определять пути их решения. Про таких говорят — их учила сама жизнь.

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ПРОДАМ  СРОЧНО и НЕДОРОГО
автомобильные весы (40 тонн), цена 100 000 рублей.

Телефон 48 � 52 � 80.

РО

СДАЮТСЯ в аренду нежилые помещения по адресам в г. Орле: 
ул. Степана Разина, д. 3 и ул. Московская, д. 155.

ПРОДАЮТСЯ производственные помещения: 
— в г. Орле по ул. 6�й Орловской дивизии, д. 6, площадью

1269,5 кв. м; незавершенное строительство по Кромскому
шоссе, д. 21, площадью 2125,5 кв. м; производственные пло�
щади в пос. Кромы, цех костроплит площадью 3844 кв. м; про�
изводственные площади в г. Мценске по ул. Автомагистраль�
ной общей площадью 14853,2 кв. м.

Обращаться по адресу: г. Орел, пл. Мира, д. 7.

Телефон 55�01�02.

Московское шоссе, д. 137 (здание УВМ, 4-й этаж). Тел./факс 36-14-24
ул. Городская, д. 48 (в р-не базы Лесоторговой). Тел./факс 45-10-74.
 ул. Коневская, д. 7. (Производственная база). Тел. 47-29-50.
ул. Комсомольская, д. 176 (магазин «Стройавангард»). Тел. 77-51-90.

          Монтаж.
     Гарантия.
Доставка.

Выражаю искреннюю благодарность гл. хирургу управ�

ления здравоохранения В.Д. Мурадяну, зав. отделением

таракальной хирургии А.С. Муковникову, начальнику ме�

дицинской части А.В. Чумаку, зав. травматологическим

отделением Г.А. Блынскому, врачу Е.А. Арефьеву за вы�

сококвалифицированную медицинскую помощь, оказан�

ную мне после перенесенных травм в автокатастрофе.
О. Смуглов.

ИздательствоИздательство «Орловская«Орловская правда»правда» изготовитизготовит:

Тел./факс:(0862) 763364ел./факс:(0862) 763364Тел./факс (0862) 76-33-64.

Издательство «Орловская правда» изготовит:
книги  различной тематики;
открытки и сувенирную продукцию;
календари и плакаты;
журналы и газеты;
бланочную продукцию.

Коллектив ОАО "Орелстройиндустрия" выражает признатель�
ность газете "Орловская правда" за объективную информацию
по поводу гибели нашего бывшего сотрудника Сапрыкина Ва�
лентина Тимофеевича. Мы знали его на протяжении многих лет
как честного человека и классного специалиста и были возму�
щены статьей "Влез — убило" в "Орловских новостях" от 17 авгу�
ста 2005 г. № 32. В статье Сапрыкин В.Т., погибший от поражения
током, представлен "неизвестным стариком", целью которого
было снять провода из цветного металла и выгодно продать их.
В действительности же, когда произошел несчастный случай,
Сапрыкин, высококвалифицированный электрик, устранял неис�
правность, возникшую из�за сильного ветра в трансформатор�
ной подстанции садоводческого кооператива "Ракета". Проис�
ходило это в присутствии председателя кооператива и двух его
членов. Неизвестно, чем руководствовался автор статьи Д. Во�
лодин, когда выдвигал свои версии. Может быть, облить грязью
покойного — одна из "традиций" "Орловских новостей"?

Как бы то ни было, материал В. Балакина в "Орловской прав�
де" от 30.08.2005 г. помог восстановить доброе имя уважаемого
всеми человека. Спасибо газете за это!

По поручению коллектива ОАО "Орелстройиндустрия"
А. ЛАЗАРЕВ.

Главный инженер.

РЕЗОНАНС

Спасибо «Орловской правде»


