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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сегодня — День Конституции 
Российской Федерации

Уважаемые орловцы! Примите искреннее поздравление с праздником — 
Днем принятия Конституции России.

Этот день — еще одно напоминание о том, что все мы — граждане единого, 
независимого государства, имеющего высокий авторитет и международное 
признание.

Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей Родины.

С праздником вас! Здоровья, добра, уверенности в завтрашнем дне, успе-
хов в нашем общем деле укрепления России во имя счастья и благополучия 
россиян!

 Областной Совет народных депутатов.

«Есть мир литературы, есть мир по-
литики и экономики, а есть особый, ча-
рующий, завораживающий, не каждому 
доступный мир музыки. Вы, музыканты, 
сохраняете и поддерживаете в народе 
духовность. Музыка — это вера в жизнь. 
А сегодня возрождающейся России так 
необходима  такая вера», — так обра-
тился к коллективу музыкального учи-
лища присутствовавший на торжест-
венном мероприятии губернатор Ор-
ловской области Е.С. Строев.

Егор Семенович отметил, что сегод-
ня выпускники училища приобщают 
детей к музыкальной культуре в самых 
отдаленных уголках Орловской области. 
«Жители глубинки много раз рассказы-
вали мне, что с приездом музыкантов в 
селе сразу воцаряется другая атмос-
фера — легкая, радостная. Спасибо 
вам за духовное воспитание орловцев!» 
— поблагодарил губернатор. Он объ-
явил, что юбилейным подарком учили-
щу от администрации будет концертный 
рояль. Также он пообещал помощь в за-
вершении капитального ремонта концерт-
ного зала училища и закупке нескольких 
фортепиано для классных комнат.

В этот день музыкальное училище 
было удостоено юбилейного знака 
«70 лет Орловской области». Е.С. Стро-
ев вручил почетные грамоты и денеж-
ные премии многим педагогам учили-
ща: А.Г. Дубинской, Т.Н. Перелыгиной, 
М.С. Блюмкиной, Л.А. Кузиной, Е.Г. Но-
виковой и другим.

  В честь 130-летия училищу была 
объявлена благодарность министра 
культуры и массовых коммуникаций  
А. Соколова.

Свои поздравления принесла про-
фессор Российской академии музыки 
им. Гнесиных, кандидат искусствоведе-
ния Т.Ю. Масловская: «Дорогие колле-
ги! Поздравляю вас с юбилеем! Благо-
даря высокопрофессиональному пре-
подавательскому составу Орловское 
музыкальное училище известно не толь-
ко по всей стране, но и далеко за ее 
пределами. Вы ищете талантливых 
ребят по всей области. Мы в Москве все 
время ориентируемся на регионы, и 
прежде всего на ваше училище».

Директор музыкального училища 
В.В. Михеичев поблагодарил губерна-
тора за поздравления, отметив, что ад-
министрация области всегда  проявля-
ла заботу о развитии музыкальной 
жизни города, и в частности училища.

Юбилейный концерт открыло вы-
ступление хора Орловского музыкаль-
н о г о  у ч и л и щ а  п о д  у п р а в л е н и е м 
Р.С. Анохиной, исполнившего гимн учи-
лища.

Наша справка. Музыкальное учили-
ще было открыто в Орле 14 сентября 
1877 года по инициативе Орловского 
отделения Русского музыкального об-
щества. Это одно из старейших музы-
кальных учебных заведений России. В 
настоящее время здесь обучаются 250 
студентов, работают 90 высококвали-
фицированных преподавателей, боль-
шая часть которых — выпускники учили-
ща. Летом этого года по результатам 
государственной аккредитации колле-
гией Орловской области музыкальному 
училищу был присвоен государствен-
ный статус «колледж».   

Марьяна МИЩЕНКО.

Рояль 
к годовщине
На сцене драмтеатра им. Тургенева состоялся концерт, 
посвященный 130-летию со дня основания Орловского 
музыкального училища.

Прежде всего хотел бы поблагодарить за пред-
ложение участвовать в выборах президента Рос-
сии. Это предложение было сделано партиями 
«Единая Россия», «Справедливая Россия», Аграр-
ной партией и партией «Гражданская сила». Связы-
ваю его с необходимостью обеспечения преемствен-
ности в осуществлении курса, которым идет наша 
страна уже восемь лет. Курса, выбранного нашим 
народом в эти годы. Курса, предотвратившего раз-
вал экономики и социальной сферы нашей страны. 
Курса, предотвратившего гражданскую войну. 
Курса, который проводит президент Путин. 

Что дорого нам сегодня? Стабильность, улучше-
ние качества жизни и надежда на длительное спо-
койное развитие. Образование, здравоохранение, 
жилищные вопросы — во всех этих важнейших 
сферах нашей жизни мы преодолели застой 1990-х. 
Появились первые, пусть весьма неполные, ре-
зультаты. Существенно укрепилась наша экономи-
ка. Мы живем не в долг, а по средствам. Экономика 
растет темпами выше, чем во многих развитых 
странах. Повысились обороноспособность и безо-
пасность. Стало другим отношение к России в 
мире. Нас не воспитывают, как школяров. Нас ува-
жают и с нами считаются. Россия вернула себе по-
добающее место в мировом сообществе. Россия 
стала другой — более сильной и благополучной. 

Но еще больше предстоит сделать: резко сни-
зить бедность, создать современные здравоохра-
нение и образование, решить сложнейшую жилищ-
ную проблему, добиться нового качества жизни в 

деревне. Нашей задачей является увеличение ре-
альных доходов всех граждан, обеспечение до-
стойной старости зрелым людям, создание необ-
ходимых условий для развития молодых. Надо и 
дальше возрождать промышленность и сельское 
хозяйство. Закрепить роль России в международ-
ной жизни. Решить тяжелейшую демографическую 
проблему. 

Эти задачи будут актуальны еще десятилетия. 
Именно поэтому так необходимо продолжение 
курса, который сложился в конце 1990-х годов. И 
для того, чтобы идти этим путем, мало избрать но-
вого президента, разделяющего эту идеологию. 
Не менее важно сохранить дееспособность коман-
ды, сформированной действующим президентом. 
И поэтому считаю принципиально важным для 
нашей страны сохранить на важнейшей должности 
в исполнительной власти — должности Председа-
теля Правительства Российской Федерации — 
Владимира Владимировича Путина. Именно он 
возглавил список крупнейшей партии «Единая Рос-
сия», добившейся впечатляющей победы на выбо-
рах в Государственную Думу. И только в таком со-
ставе новая законодательная и исполнительная 
власть сможет работать эффективно. Выражая го-
товность баллотироваться на должность президен-
та России, обращаюсь к нему с просьбой дать при-
нципиальное согласие возглавить правительство 
России после избрания нового президента нашей 
страны.

Заявление Дмитрия Медведева
В случае избрания Дмитрия Медведева президентом России пост председателя правительства 
будет предложен Владимиру Путину. Об этом Медведев заявил вчера. Мы публикуем полный 
текст заявления первого вице-премьера. 

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

Коммунальный интерес

ДЕСЯТЫЙ РАЗ 
О ДЕСЯТИ ПУНКТАХ...

О том, как упомянутый феде-
ральный закон сегодня реализу-
ется у нас в области, говорилось 
на совещании, которое в минув-
ший понедельник провёл руко-
водитель департамента строи-
тельной и жилищно-коммуналь-
ной политики области Е.Н. Вель-
ковский.

В зале сидели заместители 
глав всех районов области. Пре-
одолев более сотни километров, 
п р и е х а л и  р у к о в о д и т е л и  и з 
Ливен, Долгого, Красной Зари и 
других окраинных районов. (И 
только  для первого заместите-
ля мэра г. Орла В.В. Ерёмина, 
курирующего именно вопросы 
строительства и ЖКХ, триста 
метров асфальта, разделяющих 
здания администраций города и 
области, оказались непреодо-
лимыми. Орёл на совещании 
представлял начальник управ-
ления по развитию городского 
хозяйства В.А. Можин).

Стоявшие в повестке дня со-
вещания вопросы были из раз-
ряда, что называется, горячих: 
ход отопительного сезона; реа-
лизация 185-го Федерального 
закона,  а  также программы 
«Развитие малоэтажного строи-
тельства в Орловской области в 
2008—2010 годах».

Да, государство наконец-то 
решило активно вмешаться в 
изрядно подзатянувшийся про-
цесс реформирования ЖКХ. Без 
мощной финансовой поддержки 
полуразваленный, насквозь про-
ржавевший коммунальный ком-
плекс, без сомнения, накрылся 
бы медным тазом. Судите сами: 
коммунальные системы страны, 
по данным Росстроя, изношены 

на 65%, около 30% фондов из-
н о ш е н о  п о л н о с т ь ю .  О б щ и й 
объем непригодного для прожи-
вания жилья превышает 95 млн. 
кв. метров. В том числе ветхого 
— 83,8 миллиона и 11,2 млн. кв. 
метров — аварийного. 

Государство готово вклады-
вать в коммуналку огромные 
д е н ь г и .  Н о  и  с о б с т в е н н и к и 
жилья при этом не должны сто-
ять в стороне: на каждые вло-
женные ими 5 рублей в ремонт 
жилфонда государство через 

Фонд содействия обещает до-
бавить еще 95. 

Правда, деньги получат лишь 
те регионы, где выполняется ряд 
условий (10 пунктов) по рефор-
мированию ЖКХ. Так, в муници-
палитетах компании, обеспечи-
вающие население газом, теп-
лом, водой, занимающиеся ути-
лизацией твёрдых бытовых от-
ходов, водоотведением и т. д., 
должны работать на праве част-
ной собственности, аренды или 
по концессионному соглаше-

нию. Чтобы получить деньги уже 
в следующем году, таких пред-
приятий должно быть не менее 
25%. Предполагается, что к 2011 
году коммуналка полностью пе-
рейдёт на коммерческие рельсы. 

Кроме того, по закону деньги 
смогут получить только те муни-
ципалитеты, где созданы и ре-
ально управляют многоквартир-
ными домами специализирован-
ные управляющие компании  или 
сами собственники, объединив-
шиеся в ТСЖ.

В каждом регионе и муници-
пальном образовании должны 
быть приняты программы по 
проведению капитального ре-
монта и переселению граждан 
из аварийного фонда. Эти про-
граммы будут проходить стро-
гую экспертизу при их подаче в 
Фонд содействия реформе ЖКХ. 

Какова же в нашем регионе 
ситуация с подготовкой необхо-
димой документации? Прямо 
скажем:  не ахти. По словам 
Е.Н. Вельковского, Орловщина 
из 240 млрд. рублей, аккумули-
рованных в Фонде содействия 
реформированию ЖКХ, должна 
получить свои 11 миллиардов. 
Но не факт, что получит. Потому 
что по ряду обязательных пози-
ций некоторые районы области 
или вообще ничего не сделали, 

или сделали очень мало. Ефим 
Николаевич прокомментировал 
такой подход отдельных руково-
дителей муниципальных обра-
зований довольно эмоциональ-
но: «Я уже язык обтрепал — де-
сять раз собирал собрания, а 
воз и ныне там...». 

Руководителя департамента 
строительной и жилищно-ком-
мунальной политики области 
нетрудно понять: 14 декабря он 
должен везти в Москву, в корпо-
рацию «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ», абсолют-
но выверенные документы по 
всем муниципальным образова-
ниям нашего региона. Чем пол-
нее и достовернее окажется 
представленная информация, 
тем больше шансов на успех. 
Кто не успел, тот опоздал.

Набравшись терпения, Е.Н. Вель-
ковский в тысяча первый раз на-
помнил, какие документы долж-
ны быть представлены района-
ми (постановление главы муни-
ципального образования о со-
здании условий для деятельнос-
ти ТСЖ, график проведения ка-
дастрового учёта, график лик-
видации перекрёстного субси-
д и р о в а н и я ,  м у н и ц и п а л ь н ы е 
программы капитального ре-
монта и переселения граждан и 
т. д.). Признаться, было неловко 
за непонятливость глав некото-
рых районов (Орловского, Дмит-
ровского, Залегощенского, Ли-
венского, Глазуновского), того 
же города Орла. Вполне воз-
можно, вопросы капремонта 
жилья и прочие коммунальные 
дела в частном порядке их не 
волнуют. Не хочется напоминать 
прописные истины, но эти люди 
представляют в органах власти 
интересы всех жителей своих тер-
риторий. Значит, и ответствен-
ность должна быть иного поряд-
ка. Ведь коммунальный интерес 
касается каждого жителя. Воз-
никающие здесь проблемы и на-
пряжение затрагивают практи-
чески всё население.

Удивительно, как вдруг разбо-
гатели некоторые наши районы. 
Игнорируют финансовую подпит-
ку из федерального бюджета. 
Например, только Ливны подали 
заявку и выиграли тендер по двум  
коммунальным объектам — толь-
ко бюджетные субсидии на пога-
шение процентной ставки по кре-
диту составили 53 тыс. рублей. 
«А если бы все районы и вовремя 
подали необходимые документы, 
—  н е  б е з  г о р е ч и  з а м е т и л 
Е.Н. Вельковский, — то средств 
было бы в разы больше». 

(Окончание на 2-й стр.).

АКТУАЛЬНО
Вечно барахтающаяся в проблемах коммуналка, похоже, достала власти. 
Государство от абстрактных схем реформирования отрасли бодро и деловито 
перешло к конкретным мерам оздоровления дряхлого монополиста. 
Кстати, и начало с того, что решило лишить его этого статуса. Хватит! Отныне 
ставка делается на частника, на его предприимчивость, на его инстинкт 
самовыживания.
Однако многотрудный и масштабный этот процесс государство намерено держать 
под своим пристальным контролем — чтобы не вышло чего. 
Стимулировать реформирование ЖКХ государство справедливо решило рублём. 
Впервые идея создания корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» «засветилась» в Послании президента 
В.В. Путина Федеральному Собранию: «Фонд для улучшения жилья должен 
составлять не менее 250 млрд. рублей и как минимум 150 млрд. рублей на 
улучшение жилищного фонда». То было в апреле этого года. А уже в конце июля 
был принят Федеральный закон № 185 «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации.
В этом году Основному закону России исполняется 14 лет. Конституция слу-

жит прочным фундаментом российской государственности и всей отечествен-
ной законодательной базы, гарантирует целостность России и основные права 
граждан.

Путь к подлинно демократическому Основному закону страны растянулся 
на многие десятилетия. Этот путь был пройден благодаря мужеству, высокой 
гражданской позиции наших соотечественников, их вере в светлое будущее 
России. 

Именно прошедшие годы доказали, что без гарантии гражданских 
прав и свобод невозможно построение правового, цивилизованного го-
сударства, эффективной рыночной экономики, справедливой социаль-
ной системы. 

Долгом каждого из нас должно являться укрепление конституционных цен-
ностей, законности, гражданского мира и согласия.

С праздником вас, уважаемые орловцы! Крепкого здоровья, ус пехов во всех 
делах и добрых начинаниях на благо сильной, свобод ной и процветающей Рос-
сии!

Администрация области.


