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— Иван Яковлевич, по идее, с
первого июля депутаты должны
находиться в законном отпуске,
между тем вы по%прежнему «на
боевом посту»…

— Продление сроков работы свя�
зано с тем, что Дума в сентябре
приступит к формированию бюд�
жета 2005 года. И до этого момента
необходимо рассмотреть пакет
очень крупных законопроектов, без
утверждения которых сформиро�
вать бюджет будет невозможно. В
первую очередь это связано с раз�
граничением полномочий между
федеральным центром, субъектами
Федерации и муниципальными об�
разованиями.  Во�вторых, в прави�
тельство внесен большой пакет за�
конопроектов по социальному блоку
вопросов, как, например, замена
действующих льгот денежными ком�
пенсациями (вопрос очень болез�
ненный, неоднозначно воспринима�
емый населением). Есть ряд вопро�
сов, связанных с жилищным зако�
нодательством, которые мы должны
успеть рассмотреть.

— Что удалось сделать коми%
тету за истекший период?

В начале апреля в «Орловской правде» было опубликовано интервью с депутатом
Государственной Думы от Орловской области И. Я. Мосякиным, который был избран
первым заместителем председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике.
Тогда Иван Яковлевич поделился своими первыми впечатлениями о депутатской работе,
которая связана с самыми болевыми проблемами нашего общества. А поскольку
предыдущие составы Госдумы, подыгрывая надеждам населения, приняли массу законов
по льготам, не обеспечив их реальной финансовой базой, деятельность в этом комитете
уже в обозримом будущем обещала быть вдвойне непростой.
И вот  на исходе весенняя сессия,  есть первые результаты работы,  и — новая встреча с
депутатом.

Не место красит человека. Наоборот.
Глава администрации сельского Совета
— звучит, согласитесь, весьма
солидно. В прежние времена на эту
должность подыскивали и людей
соответствующих: со взором
начальственным, голосом
поставленным и комплекцией
соответствующей. Александр
Александрович Мельников, или Сан
Саныч, как его любовно зовут
односельчане, не отвечает ни одному
из этих требований: с простецкой
улыбкой, стройный и очень
доброжелательный.

В «начальники» попал, можно сказать, случай�
но. Два дня решали, кому возглавить админист�
рацию. Одни отказывались, другие не подходи�
ли: не хватало авторитета. Александр Александ�
рович в то время работал слесарем. Вспомнили
о нем. Говорят, что власть портит человека. Не
каждого, а только того, в ком есть червоточинка.
Сан Саныч не только не испортился, но стал еще
коммуникабельнее, как принято сейчас говорить.

По�разному можно судить о работе главы ад�
министрации сельсовета. Одни содержат в иде�
альном состоянии все бумаги,  другие постоян�
но среди людей, среди их забот и радостей.

Прибежал взмыленный односельчанин:
— Сан Саныч, выручай! Жена рожает!
Пока собирался, успел пошутить:
— Вот я и акушер уже.
Завел автомашину — и к роженице. Но та ус�

тала ожидать и уже стала матерью. Заскочил
домой, захватил жену Ольгу Владимировну,
фельдшера местного медпункта, и в райболь�
ницу. Разумеется, этот эпизод не вошел в отчет
о работе с населением.

Под Петров день в селах района молодежь
устраивает погромы в ожидании восхода солн�
ца. В Рогатике безобразных выходок не бывает.
Почему? Да потому что глава администрации
А.А. Мельников до самого утра ходит по селу
вместе с молодежью, неназойливо направляя их
на хорошие дела, не давая ломать и крушить. А
ведь мог бы преспокойно спать, пусть милиция
«караулит и не пущает».

Ему не надо было при вступлении в должность
расспрашивать людей об их нуждах. Очень пе�
реживал, что нет возможности помочь каждому
нуждающемуся. В сельском Совете было не�
сколько населенных пунктов, а в местной адми�
нистрации в наличии всего два списанных мо�
тоцикла да сущие гроши. Люди все видели, но,
словно надеясь на чудо, шли и шли со своими
заботами .  Для отзывчивого человека невозмож�
ность помочь — это невыносимая тяжесть. Сам
садился за руль автомашины и возил бабушкам
уголь. А что делать? Нередко приходится бы�
вать арбитром и в семейных спорах, а ведь вме�
шиваться в чужие ссоры не всегда безопасно.
Да и нервы в ящик стола не спрячешь.

Совсем пришлось бы туго, не помогай гене�
ральный директор ЗАО АПК «Юность» С.А. Буда�
гов, депутаты сельского и районного Советов. Да
и уважение людей — это хороший «допинг» в
работе.

Очень угнетает Александра Александровича
то, что село Рогатик превращается в «непер�
спективное». Уменьшается население. Он горько
шутит, что придется самому вплотную заняться
вопросом рождаемости. А еще надеется, что уж
его�то дети точно останутся в родном селе. Сер�
гей на третьем курсе Орловского аграрного уни�
верситета, дочь Татьяна в Орле учится на бух�
галтера. Профессии на селе востребованные.

Где можно найти главу администрации Рога�
тинского сельского Совета А.А. Мельникова? Там,
где кипит работа, или там, где нуждаются в по�
мощи.  И безразлично — ночь на дворе или день.
Конечно, можно строго придерживаться долж�
ностных обязанностей, а все, что сверху — побо�
ку. И спокойнее, и меньше ругают. Но для этого
надо родиться равнодушным человеком. А Алек�
сандр Александрович, Сан Саныч — из другого
теста, другой закваски.

А мы еще жалуемся на дефицит хороших ру�
ководителей! Надо смелее доверять таким, как
А.А. Мельников, а не чванливым чиновникам. И
все будет хорошо.

Леонид  ФОМИН.
Должанский  район.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Сан Саныч
поможет

На юге России
(Окончание.

Начало в № 123).
Не может смириться с

клеймом «вымирающей на�
ции» воронежская молодежь.
Стихийный, скрытый протест
умело используют экстре�
мистские организации.

Например, в воронежских
вузах обучаются 1,5 тысячи
иностранных студентов,
причем за каждого универси�
теты получают по 1000 дол�
ларов в год.

Модой в городе стали
стычки молодежи с черноко�
жими студентами. В начале
этого года дело дошло до
того, что будущего медика из
Африки, вышедшего вечером
из кафе и в сердцах почему�
то пнувшего урну, ударом
ножа лишили жизни…

Несколько лет назад на
всю страну стало известно
своей неуемной активностью
местное отделение РНЕ.
Парням с окраины была по
душе черная форма с порту�
пеей и характерной повязкой.

Кстати, по данным экспер�
тов, наибольшее число чле�
нов в экстремистских моло�
дежных организациях Моск�
вы, Петербурга, Воронежа и
Краснодара.

В Воронеже организация
РНЕ официально распущена
пару лет назад. А на деле она
превратилась в филиал дос�
таточно мощного Белгород�
ского отделения.

В канун президентских вы�
боров 2004 года в одной из
квартир на окраине Вороне�
жа были обнаружены… 85
тысяч листовок с символи�
кой РНЕ и с призывом бойко�
тировать голосование. Ульт�
раправые, уйдя с арены ле�
гальной политической борь�
бы, не смирились с пораже�
нием, готовы быть серьез�
ным фактором в механизме
формирования власти. Гото�
вы действовать там, где
власть бездействует…

По оценке начальника уп�
равления ФСБ по Воронеж�
ской области Александра Ан�
дреева, число скинхэдов в
Воронеже достигло 600, есть
четыре достаточно крупных

объединения — от 50 до 100
и более человек, сформиро�
ванных по территориально�
му принципу.

Экстремизм — это реак�
ция молодежи на окружаю�
щий несправедливый мир,
на безысходность, на пусто�
ту жизни. В 17 районах Воро�
нежской области (из 32) во�
обще нет ни одного подрост�
кового клуба, а состояние 68

подростковых клубов Воро�
нежа оценивается как ава�
рийное.

Красноречивый пример: с
каждым годом набрать со
всей территории области
взвод призывников для
Кремлевского полка стано�
вится все проблематичнее.
Неужели 30 несудимых,
здоровых ребят — чрезмер�
но для 2,5�миллионной об�
ласти? А в это же время ко�
личество наркоманов превы�
сило 60 тысяч…

Черноземье —
Черноморье…

Южный регион, утомлен�
ный солнцем, морем и вином,
столетиями испытывает бо�
лезненный комплекс непол�
ноценности: то ли нахлынут
орды с юга, то ли придут же�
лезные рыцари с севера.

Как отстоять свои интере�
сы, свою самостоятельность
в этих конфликтах, что пред�
ложить глобализирующемуся
рынку, кроме своих вечных
даров?

Тревоги и страхи рождают
в итоге причудливые идеи.
Одна из них на устах практи�
чески у всех лидеров россий�
ского юга: объединение
субъектов Федерации. Крас�
нодар не против взять под
свое крыло соседние респуб�
лики (только самому не пре�
вратиться бы в кавказский
град), Ростов�на�Дону без
всяких оговорок считает себя
седьмой столицей России,
уставший от проблем Воро�
неж грезит о высоком стату�
се, который ныне у него ос�
паривают Белгород и Липецк.
Избранные от Воронежской
области депутаты Госдумы
лихо уверяют воронежцев в
том, что Москва поддержит
его притязания на роль сто�
лицы суперрегиона.

Депутат Любовь Рудикова
пишет в газете, официальном
органе областной админист�
рации: «У нас очень трудолю�
бивые люди. Если сравнить
воронежцев с туляками или
ивановцами, то отличия в
нашу пользу».

Сергей Чаплинский: «Я ду�
маю, что Липецкая, Курская,
Белгородская области, очевид�
но, присоединятся к Воронеж�
ской области. Мой отец родом
из Орла. Я считаю, будет пра�
вильно, если Орловская, ма�
ленькая, область присоеди�
нится к более крупным Туль�
ской или Воронежской».

Дмитрий Рогозин: «Воро�
неж должен начать работу с

Черноморьем, стать центро�
вым российским регионом,
который сосредоточится на
странах Южной Европы.

Воронежу столицей быть!»
Заманчивые перспекти�

вы, будоражащие вообра�
жение многих и многих,
особенно авантюристов,
любителей «прихватизиро�
вать» то, что еще не поде�
лено хищными кланами.
Впрочем, в рассуждениях
о будущем «Нью�Васюков»
Дмитрий Рогозин не от�
крыл Америки. В своих
воспоминаниях о том, по�
чему в 1942�м немцы так
яростно бились за Воро�
неж, один из сотрудников
германского генштаба одно�
значно написал:

«Этот центр экономиче�
ской жизни и центр военной
индустрии представлял со�
бой важный транспортный
узел на пути с севера на юг
России — из Москвы к Чер�
ному и Каспийскому морям.
Воронеж был опорной точкой
поворота на юг».

Еще Петр Первый, прору�
бавший окно в Европу, строил
здесь военный флот для по�
хода на Азов. В новых услови�
ях XXI века Россия просто обя�
зана сформировать на своем
юге мощную деловую и поли�
тическую структуру, которой
предстоит налаживать отно�
шения с ближайшими и не са�
мыми близкими соседями на�
шей страны. Эта большая и
масштабная работа потребу�
ет усилий многих поколений
— ученых, промышленников,
деловой элиты, творческих
людей. Именно это «движение
на юг» поможет России, стра�
не по преимуществу север�
ной, обрести могучую опору,
компенсировать потерю юж�
ных республик СССР.

Но тревожат несколько про�
блем: не поглотят ли замор�
ские и прочие соседи (включая
активно проникающий Китай)
путем ассимиляции новый юж�
норусский регион?

Не сведется ли глобальная
задача укрепления России на
юге к простенькой комбинации
по «присоединению» к новому
конгломерату Курска, Орла,
Белгорода, Тамбова? «Малые»
среднерусские области на
протяжении двух веков не раз
оказывались в роли доноров
всевозможных ресурсов для
амбициозных проектов.

 Воронежу, изрядно устав�
шему от нищеты большинства
жителей, от перенаселения,
от экологической перегрузки
(химкомбинаты, военные по�
лигоны, АЭС), было бы весь�

ма кстати опереться на ре�
сурсы всего Черноземья.
Если учесть то, что именно в

Воронеже размеще�
ны региональные
редакции множе�

ства газет («Комсомольская
правда», «АиФ», «Труд», «Но�
вая газета», «Московский
комсомолец» и т.д.), корпун�
кты ведущих российских те�
лекомпаний, в ближайшее
время можно ожидать масси�
рованную атаку на настрое�
ния «провинциалов»: критика
«малых» областей, подчерки�
вание значимости Воронежа,

фантазии на темы будущей
столицы Черноземья — Чер�
номорья.

Мифов и так достаточно: к
примеру, о дешевизне жилья в
Воронеже. Для справки: цены
в последнее время значитель�
но возросли, в базовую сто�
имость входят лишь стены —
без сантехники, батарей, внут�
ренних перегородок и т.д.

Мечтающим об объедине�
нии областей стоит помнить,

что больше семи�восьми лет
подобные проекты не прижива�
лись (ни при Александре I, ни
при Сталине, ни при Хрущеве).
Мудрый Виталий Воротников,
прошедший путь от слесаря до
первого секретаря Воронеж�
ского обкома (1971—1975) и
председателя Совета Мини�
стров РСФСР, сделал простой
вывод по итогам дискуссии об
укрупнении регионов: «В совре�
менных условиях для России с

ее ментали�

тетом, климатом, огромными
территориями, где нет нор�
мальных дорог, нормальной
связи, такая схема управления
неприемлема. Руководитель
области в такой ситуации ни�
когда не дойдет до руководите�
ля конкретного района или
предприятия, не говоря уж о
простых людях с их бедами и
проблемами. А потому подоб�

ного рода гигантомания
никакого желаемого эф�
фекта не даст».

Ростов, Воронеж,
Краснодар… Кому из
этих городов доминиро�
вать на юге, кто замкнет
на себе финансовые по�
токи, обретет реальную
власть — покажет время.

Только бы не захлест�
нул азарт политической
игры, наживы и дележа.
Эта эпидемия сгубила не�
мало наций и народов,
прокатившихся по южным
степям, словно морские
волны. Когда в наследство
воинственным скифам
достались тысячи свя�
щенных курганов завое�
ванного ими народа, по�
бедители гордо заявили:
это могилы наших пред�
ков!

Со слабой Россией, с
Россией, не думающей о
завтрашнем дне своего
народа, церемониться

никто не будет. Турецкие ком�
байнеры на полях, где всего
полтора века назад русский
штык сбросил в море янычар,
— это тревожно. У богатой
страны должны быть свои
труженики, свои герои и своя
гордость.

Алексей КОНДРАТЕНКО.
Краснодарский край — Ро�

стов�на�Дону — Воронеж —
Орел.

—  За комитетом (сюда входят
также более 20 высококвалифици�
рованных специалистов разных от�
раслей, которые занимаются вмес�
те с депутатами проработкой зако�
нов) было закреплено 160 законопро�
ектов, из них 51  внесен на рассмот�
рение в период отчетной сессии.
Обеспечено своевременное рас�
смотрение всех законопроектов на
различной стадии законодательно�
го процесса. Полностью завершена
работа над 68 законопроектами —
комитет работал очень напряженно.

Выполняя свою основную задачу
— осуществление правового, орга�
низационного, информационного
обеспечения законопроектной дея�
тельности, комитетом подготовлено
для рассмотрения 112 законопроек�
тов и проектов постановлений. На
пленарных заседаниях Государ�
ственной Думы  в первом чтении
было рассмотрено 43 законопроек�

та, из них 5 принято; во втором чте�
нии — 7, из них 5 принято, 1 откло�
нен; в третьем чтении — 9, 6 приня�
то, 1 отклонен, 1 отложен. Президен�
том  РФ за прошедший период под�
писано 7  федеральных законов, под�
готовленных при участии нашего ко�
митета. За это время проведено 17
заседаний комитета, на которых
рассмотрено 199 вопросов, обеспе�
чено проведение двух выездных за�
седаний на базе Пенсионного фон�
да РФ, Фонда социального страхо�
вания РФ с целью ознакомления
депутатов, членов комитета с техно�
логиями, применяемыми в рамках
обязательного пенсионного и соци�
ального страхования.

Вам известна скандальная ситу�
ация, сложившаяся  в открытом ак�
ционерном обществе «Шахта «Ени�
сейская». По поручению Госдумы
наш комитет проводил расследова�
ние и слушания с привлечением

представителей федеральных орга�
нов исполнительной власти, Гене�
ральной прокуратуры, правитель�
ства Республики Хакасия, независи�
мых профсоюзов России… И нам
удалось общими усилиями снять эту
проблему — людям была выплаче�
на заработная плата.

Да, Россия живет трудно и бед�
но, несовершенно законодательство,
низка зарплата. В связи с этим к нам
поступает очень много обращений.
Достаточно сказать, что за минув�
шее время в комитет было присла�
но более пяти тысяч  служебных до�
кументов, обращений граждан и
организаций. Мы рассмотрели
1220, подготовили 467 ответов, из них
233 — на запросы депутатов, не яв�
ляющихся членами нашего комите�
та (Дума четвертого созыва работа�
ет очень слаженно). Специалистами
аппарата подготовлено 47 заключе�
ний на проекты федеральных зако�

нов, которые готовится рассмотреть
Госдума; 7 экспертных заключений
по законопроектам,  по которым ко�
митет является соисполнителем;
пакет поправок (43) к рассмотрению
во втором чтении проекта феде�
рального закона «О государственной
и гражданской службе РФ», внесен�
ного президентом…

Для того чтобы квалифицирован�
но и профессионально рассмотреть
на заседании комитета тот или иной
законопроект, создаются рабочие
группы с участием ученых, специа�

листов в области экономики, юрис�
тов.  С начала года было проведено
32 заседания рабочих групп по со�
вершенствованию действующего
законодательства. Напряженно ра�
ботали и наши эксперты, о которых
я уже говорил: субъекты Федерации
в качестве законодательной иници�
ативы тоже вносят проекты законов,
но они далеко не всегда  проработа�
ны с финансовой точки зрения.  Про�
ведено 39 пленарных заседаний Го�
сударственной Думы, в ходе которых
рассмотрено 572 законопроекта, из
них принято в качестве федераль�
ных законов 102, во втором чтении
— 6,  первом — 76. Отклонены и воз�
вращены на доработку 388 законо�
проектов.

— На ваш взгляд,  что позволя%
ет нынешнему составу Госдумы
работать столь результативно?

— Это происходит благодаря
слаженной и кропотливой прора�

ботке проектов с правительством на
рабочих группах и экспертных сове�
тах, профессионализму депутатов,
входящих в состав фракции «Еди�
ная Россия». И картина, что называ�
ется, налицо. Если за такое же вре�
мя Госдума третьего созыва рас�
смотрела 259 законопроектов, то
нынешняя — 572.

Сегодня в Государственной Думе
созданы фракции «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Родина» и есть неза�
висимые депутаты. Наибольшая ре�
зультативность, как у партии правя�

щей, — у «Единой России». В теку�
щем созыве нашей фракцией вне�
сено 146 законопроектов. Для срав�
нения:  КПРФ —23, ЛДПР — 24, «Ро�
дина» — 26, независимые депутаты
— 34. О профессиональном уровне
фракции говорит и тот факт, что до
избрания в Госдуму четвертого со�
зыва ее депутаты были министра�
ми,  руководителями федеральных
ведомств, администраций,  члена�
ми  Федерального Собрания РФ,  за�
конодательных органов субъектов РФ.
То есть это люди, имеющие солид�
ный опыт. Мы строим сегодня рыноч�
ное государство, и среди депутатов
нашей фракции — руководители ком�
мерческих предприятий и организа�
ций всех форм собственности, много
представителей общественных, поли�
тических организаций, местного са�
моуправления, высшей школы, науки,
культуры, искусства.

— Иван Яковлевич, более все

«Дума должна принять
позволяющие жить

И.Я. МОСЯКИН:

Утром 19 июля  в центре Воронежа на улице
Ломоносова рядом с автобусной остановкой «Институт
генетиков» произошел взрыв. В результате погибла
девушка 25 лет, еще шестеро получили ранения.

Взрывное устройство, начиненное болтами,  было
заложено в урну в 5—7 метрах от остановки. Его
мощность оценивается от 200 до 500 граммов в
тротиловом эквиваленте. Прокуратурой области
возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ —
«Терроризм» и «Умышленное убийство».

Работники правоохранительных органов отмечают,
что характер взрыва аналогичен тому, который
произошел в Воронеже утром 19 февраля  на остановке
«Военный городок». За минуту до взрыва отсюда
отошел рейсовый автобус, а оставшихся пассажиров
спасла бетонная стена павильона. Двое граждан были
госпитализированы с диагнозом «контузия».
Рассматривалось около 10 версий происшествия,
начиная от хулиганства и заканчивая терактом. Дело о
взрыве 19 февраля до сих пор не раскрыто. Памятник Петру I в Воронеже.

БОЛХОВ
В районной библиотеке состоя%

лось открытие общедоступного ин%
формационного центра (ОИЦ). Это
уже пятый по счёту подобный центр в
нашей области. Такие же открылись
в Урицком (в 2002 году), Кромском,
Новодеревеньковском (2003%й) и
Мценском районах (2004 год). Эти уч%
реждения создаются при поддержке
Министерства культуры и массовых
коммуникаций совместно с админис%
трацией области в рамках реализа%
ции межведомственного проекта
«Информационное поле орловского
агрария».

В торжественном открытии приня%
ли участие глава администрации
Болховского района С.Н. Данилов,
начальник правового управления об%
ластного Совета народных депутатов
А.Г. Солдатенков, директор област%
ной публичной библиотеки имени
И.А. Бунина В.В. Бубнов, а также спе%
циалисты сельского хозяйства и ра%
ботники библиотек Болховского, Кор%
саковского и Хотынецкого районов.

С помощью ОИЦ население полу%
чит доступ к базам данных Централь%
ной научной библиотеки Российской
академии сельскохозяйственных
наук, научно%технических центров
«Система» и «Консультант Плюс» и к
информационным ресурсам Орлов%
ской торгово%промышленной палаты.

В этом году аналогичные центры
информации будут открыты в Верхов%
ском, Ливенском и Корсаковском
районах.

ДОЛГОЕ
Результаты районной проверки со%

блюдения правил охраны труда и тру%
дового законодательства были выне%
сены на обсуждение коллегии район%
ной администрации. В работе сове%
щания приняли участие глава адми%
нистрации района В.А. Семёнов и на%
чальник областного управления тру%
да В.И. Медведев.

Были отмечены нарушения зако%
нов в области приёма и увольнения
работников. Трудовые книжки ведут%
ся с нарушениями, а работники в
ряде случаев принимаются на работу
без заключения трудового договора,
нарушаются графики отпусков и сро%
ки выплаты заработной платы.

Обеспокоенность вызывают и на%
рушения в области охраны труда и
техники безопасности: к работе до%
пускаются несовершеннолетние,
граждане, не прошедшие инструк%
таж.

На совещании были разработаны
конкретные меры по устранению
имеющихся недостатков.

ЗМИЁВКА
После большого ремонта в район%

ной больнице открылось родильное
отделение. На производство работ
было выделено 300 тысяч рублей из
районного бюджета. В ходе реконст%
рукции полностью заменена канали%
зация, стены отделаны кафелем, в
отделении оборудована душевая, за%
куплены импортная сантехника и но%
вое дорогостоящее медицинское
оборудование, отвечающее совре%
менным требованиям. Для будущих
мам созданы три палаты — каждая
на двух человек.

* * *
День освобождения Свердловского

района от немецко%фашистских за%
хватчиков будет отмечаться 31 июля.
В 11.00 состоится митинг у мемориа%
ла памяти. Праздник продолжится на
стадионе, где пройдут различные
культурно%развлекательные меро%
приятия. Вечером на площади перед
районной администрацией будет уст%
роен фейерверк, перед публикой вы%
ступят артисты из Орла. Кроме того,
для молодёжи будет организована
дискотека. Организаторы торжеств
отмечают, что празднование состо%
ится при любой погоде. В случае не%
настья мероприятия перенесут в рай%
онный Дом культуры.

КРАСНАЯ ЗАРЯ
К зданию церкви, которая рестав%

рируется в селе Малинове, подведён
подземный газопровод, в ближайшее
время будет смонтирована котель%
ная.

Строительство храма в селе нача%
лось год назад ливенским предприя%
тием «Строй%инвест». Согласно гра%
фику работы планируется завершить
в течение двух лет.

ТРОСНА
Состоялось совещание с участием

заместителя губернатора области
Е.Н. Вельковского по вопросу строи%
тельства водозабора из подземных
источников деревни Игинки. В засе%
дании приняли участие руководители
областных и районных служб. В ходе
обсуждения вопросов, касавшихся, в
первую очередь, финансирования
проекта, оформления проектной до%
кументации и сроков выполнения
монтажных работ, было принято ре%
шение сдать водозабор в эксплуата%
цию уже к 1 августа.

ХОТЫНЕЦ
Проверки производственных

объектов сельхозпредприятий райо%
на и опахивание границ населённых
пунктов, находящихся вблизи от лес%
ных массивов и торфяных месторож%
дений, запланированы в районе в
связи с опасностью пожаров. Об
этом говорилось на очередном засе%
дании комиссии по чрезвычайным
ситуациям Хотынецкого района, ко%
торое провёл заместитель главы рай%
администрации Н.Ф. Фомин. В своём
выступлении он отметил, что необхо%
димо обратить серьёзное внимание
на противопожарное состояние по%
мещений для содержания сельскохо%
зяйственных животных и отремонти%
ровать электрооборудование живот%
новодческих помещений во избежа%
ние коротких замыканий.

Информагентство «ОП».

Из интервью депутата Государственной Думы РФ Сергея
Чаплинского воронежской газете «Молодой коммунар»
(18 июня 2004 г.).


