
ДМИТРОВСК
Торжественное открытие новой ав�

тостанции состоялось в Дмитровске.
Она разместилась в здании Дома быта
и имеет отдельный вход. Поздравить
сотрудников автостанции прибыл ге�
неральный директор предприятия
«Орёлавтотранс» В.Н. Беспалов. Как
считает глава администрации района
И.Д. Колбасов, это новоселье станет
началом открытия целой череды соци�
ально значимых объектов в Дмитров�
ске. В частности, через месяц плани�
руется закончить ремонт и реконструк�
цию здания бывшего детского сада,
где разместится социально�реабили�
тационный центр для несовершенно�
летних. Кроме того, в здании бывшей
художественной мастерской откроют
регистрационный центр. На месте ста�
рой автостанции разместятся сквер,
современный магазин и православная
часовня.

ЗАЛЕГОЩЬ
В райцентре состоялась закладка

парка Победы, который официально
откроется 4 августа этого года.
Предприятия и организации разбили
клумбы и проложили асфальтовые
дорожки.

ЗМИЁВКА
Ещё 54 семьи, проживающие на

территории центральной усадьбы
ЗАО «Куракинское» (главным образом,
в трёхэтажных домах), изъявили жела�
ние перейти на индивидуальное газо�
вое отопление своего жилья.

По информации исполняющей обя�
занности главы Красноармейской
сельской администрации Е.А. Сороки�
ной, работы по переводу жилья на ин�
дивидуальное отопление в централь�
ной усадьбе «Куракинского» выполне�
ны орловскими мастерами почти
на 70 процентов. Отопительные систе�
мы на индивидуальной основе в квар�
тирах некоторых хозяев уже почти го�
товы к приёмке и вводу в эксплуата�
цию.

КОЛПНА
Прокуратурой Колпнянского района

проведена проверка соблюдения тре�
бований трудового законодательства
на предприятиях. Было установлено,
что на 1 июня этого года общая задол�
женность по выплатам заработной
платы различными структурами со�
ставляет почти 8 миллионов 415 тысяч
рублей. Кроме того, в рамках проверок
в нынешнем году выявлено 17 наруше�
ний трудового законодательства, в
том числе в агрофирме «Колпнянская»,
СПК «Спасское», ОАО «Колпнянский
маслосыродельный завод», СПК
«Яковка» и ОАО «Колпнянский сахар�
ный завод».

ЛИВНЫ
130 из 350 домохозяев в селе Семе�

нихино выразили желание подключить
своё жильё к центральному газоснаб�
жению. Об этом шла речь на очеред�
ном сходе граждан. Строительство га�
зопровода высокого давления Смаги�
но — Семенихино началось ещё в авгу�
сте прошлого года. На это были выде�
лены деньги из федерального бюдже�
та.

Утверждённый план газификации
охватил все прилегающие к Семенихи�
но населённые пункты, кроме дере�
вень Головище и Лопашино.

С каждого подворья на покупку труб
для газопровода необходимо собрать
по 10 тысяч рублей. Однако, если бы
все домохозяева согласились на гази�
фикацию сейчас, то эти расходы со�
кратились бы наполовину.

ТРОСНА
Неблагоприятные погодные условия

мешают механизаторам вести заго�
товку кормов в полную силу. Несмотря
на это, в СХПК «Никольское» на сегод�
няшний день заготовлено 60 тонн сена
и заложено для хранения 800 тонн се�
нажа. В сельхозпредприятии «Красно�
армейское» заготовлено 130 тонн си�
лоса, в ООО «Ломовец» — 50 тонн.

ХОТЫНЕЦ
Открытие районного краеведческо�

го музея состоится в скором времени в
Хотынце. В помещении, где размес�
тятся экспонаты, сейчас идёт внутрен�
няя отделка. Как сообщила директор
музея Г.Н. Медведева, экспозиция бу�
дет состоять из двух больших разде�
лов, посвящённых Великой Отече�
ственной войне и Орловскому поле�
сью. В частности, вниманию посетите�
лей будет представлена керамика, из�
готовленная в далёком прошлом, и не�
мецкая военная карта.

Информагентство «ОП».
(При подготовке  информационной

подборки использованы
материалы районной прессы).
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— Какова ситуация в сфере
земельных отношений сегод�
ня?

— Проблем объективного ха�
рактера хватает. По состоянию на
начало года по области инвента�
ризировано лишь чуть более 8
тысяч гектаров земель городов и
поселков городского типа при
общей площади 191,4 тыс. га.
Еще не поставлены на кадастро�
вый учет земельные доли в Зна�
менском, Ливенском, Свердлов�
ском, Урицком районах. Из�за
отсутствия финансирования не
разра ботаны схемы землеуст�
ройства по 19 районам области.
Не создана опорная межевая
сеть в районах, не введена еди�
ная система координат области,
не вынесены в натуру границы
городских и сельских поселений,
во вновь образованных  хозяй�
ствах не  разработаны  проекты
внутрихозяйственного землеуст�
ройства.

Отсутствуют дежурные карты
ограничений и обременений
(сервитутов) использования зе�
мель. Кадастровая оценка земель
лесного фонда находится на пе�
реработке, к кадастровой оценке
земель водного фонда еще не
приступали.

Не удивительно, что на этом
фоне установлен целый ряд нару�
шений земельного законодатель�
ства. По результатам проверки
райпрокурорами вынесены 48
представлений, 79 протестов,
два постановления об админист�
ративном правонарушении,
должностным лицам объявлено
12 предостережений, предъявле�
но 10 заявлений в суд, из них че�
тыре — в арбитражный.

— Насколько мне известно,
нередко участки выделяются в
аренду без четкого указания их

границ...
— Эти нарушения допускают�

ся повсеместно. Участки отдают�
ся в аренду без указания катего�
рий земель, к которым они отне�
сены, вида пользования землей,
сведений о местонахождении зе�
мельного участка — его грани�
цах, кадастровом номере. Иног�
да даже не указывают, кому пере�
дается земельный участок, и срок
действия аренды. Так, в 15 поста�
новлениях глав администраций
Корсаковского района (сельских
и районного) не указано, из какой
категории земель предоставлен
земельный участок, его местопо�
ложение. А в двух случаях глава
администрации района вообще
распорядился земельными доля�
ми, принадлежащими на праве
собственности гражданам.

— Органам местного само�
управления, вообще�то, пере�
даны значительные полномо�
чия в сфере земельных отно�
шений. Можно ли оценить, на�
сколько успешно они распоря�
жаются землей?

— Результаты проведенных за
последние полтора года прове�
рок свидетельствуют о позитив�
ных изменениях в этой сфере.
Так, из 822 решений органов ме�
стного самоуправления с нару�
шением земельного законода�
тельства принято только 7,5 про�
цента. Тогда как в 2002 году на�
рушения земельного законода�
тельства были в 13,7 процента
решений муниципалитетов.

— Обнаружены ли наруше�
ния в выделении земельных
участков под строительство?

— И здесь зачастую процеду�
ра не соблюдается. В постанов�
лениях глав администраций час�
то не определено, на каком пра�
ве предоставлена земля, а следо�

вательно, исключена возмож�
ность установления прав и обя�
занностей землепользователя.

Так, двумя постановлениями
главы Апальковской сельской ад�
министрации Кромского района
земельные участки под строи�
тельство индивидуальных жилых
домов были предоставлены на
землях, уже принадлежащих дру�
гим людям.

Наибольшее количество нару�
шений земельного законодатель�
ства при предоставлении земель�
ных участков для строительства
допускается в областном центре.

Правила застройки города
Орла, утвержденные в 1971 году,
и «Временные правила застрой�
ки г. Орла», утвержденные поста�
новлением администрации горо�
да в 2000 году, не содержат гра�
достроительные регламенты, оп�
ределяющие правовой режим
обозначенных зон. Это наруше�
ние земельного и градострои�
тельного законодательства. По�
прежнему не определены водо�
охранные зоны и прибрежные за�
щитные полосы, зона охраны па�
мятников культуры, рекреацион�
ная зона.

Как установлено проверкой,
порядок предоставления земель�
ных участков для строительства,
процедура согласования выбора
земельных участков зачастую не
соблюдаются. Результаты выбо�
ра земельных участков для стро�
ительства и установления сани�

тарно�защитной зоны соответ�
ствующим актом не оформлены,
население о предстоящем пре�
доставлении земельных участков
не информируется.

Так, постановлением админис�
трации города Орла от 11.11. 2003
года № 3498 ОАО ООЦРО «Разви�
тие» на условиях краткосрочной
аренды продлено пользование
земельным участком для строи�
тельства жилого дома в переулке
Ягодном в Орле. Размещение жи�
лого дома при вынесении данно�
го постановления с государствен�
ными специально уполномочен�
ными органами санитарного и
экологического контроля не было
согласовано. Население о пред�
стоящем строительстве не было
информировано, что породило
коллективные жалобы граждан.

С аналогичными нарушениями
требований земельного законо�
дательства было вынесено поста�
новление администрации города
Орла от 8.09.2003 г. № 2788, ко�
торым в краткосрочную аренду
был предоставлен земельный
участок по улице Полесской под
организацию и эксплуатацию
платной автостоянки.

По протестам природоохран�
ного прокурора данные поста�
новления отменены. Решением
Федерального суда Советского
района от 18 июня этого года
строительство объекта в переул�
ке Ягодном признано незакон�
ным, и оно запрещено.

А заключение государствен�
ной экологической экспертизы,
необходимое при выделении зе�
мельных участков под строитель�
ство и реконструкцию, за период
с начала 2003�го по начало 2004
года было сделано только по 49
объектам из 195. Причем положи�
тельное заключение было только
по 43 объектам.

— Куда же смотрит управ�
ление природных ресурсов?

— Государственный контроль
за использованием и охраной зе�

мель со стороны управления при�
родных ресурсов снизился. Наме�
тилась тенденция к резкому со�
кращению числа проводимых про�
верок. За период с мая 2003�го
по май 2004 года управлением вы�
явлено 11 нарушений земельного
законодательства, тогда как в
2002 г. их было выявлено 92. Ти�
пичными нарушениями явилось
захламление земель твердыми
бытовыми отходами, нарушение
режима хозяйственной деятель�
ности на землях водного фонда.

Кстати, в 2004 году в произ�
водстве органов прокуратуры на�
ходилось два уголовных дела: по
фактам захоронения ядохимика�
тов и загрязнения земли ОАО
«Ливенскагропромхимия» и о не�
санкционированном захороне�
нии ядохимикатов в районе де�
ревни Вороново Мценского рай�
она, следствие по которым про�
водила природоохранная проку�
ратура.

— Есть ли в Орле наруше�
ния при выделении участков
под строительство индивиду�
ального жилья?

— Поскольку инвентаризация
земель города Орла в полном
объеме не проведена, резервный
фонд для распределения земель
под индивидуальную жилую зас�
тройку не сформирован. Учет
граждан, подавших заявление о
предоставлении земельного уча�
стка для строительства индиви�
дуального жилья, в администра�
ции города Орла не ведется.

— Тем не менее очередь�то
существует?

— И немалая. По состоянию
на 1 мая 2004 года в очереди на
получение земельных участков
под индивидуальное строитель�
ство по учету районных админи�
страций в Орле состоит 1180 че�
ловек, из которых более 200 от�
носятся к категории граждан,
имеющих преимущественное
право на получение земельного
участка.

ЦИТАДЕЛЬ
КРАСНОРЕЧИЯ

В прошедший отопитель�
ный сезон в самые лютые мо�
розы  газовики  за долги пе�
рекрыли городу газ. Город
мог замерзнуть в считанные
часы. И только оперативное
вмешательство главы адми�
нистрации города и руковод�
ства областной администра�
ции сумело предотвратить ка�
тастрофу. Как заявил на
пресс�конференции глава ад�
министрации города А. Цука�
нов, одной из причин данно�
го инцидента явилось то, что
городской Совет долгое вре�
мя не мог утвердить новые
тарифы на газ. В результате и
без того немалые долги горо�
да газовикам увеличились.
Как следствие — произошло
то, что произошло.

Выходит, что именно в го�
родском Совете тормознули
с принятием новых тарифов,
а крайним мог оказаться на�
род.

Точно такая же ситуация
произошла и с отключением
горячей воды в прошлом году.
Два месяца горсовет упраж�
нялся в красноречии, обсуж�
дая новые тарифы. Резуль�
тат — горожане почти все
лето не имели возможности
помыться в собственной ван�
не впервые за всю послевоен�
ную историю города. Митинги
и пикеты захлестнули Мценск:
ругали исполнительную
власть. Депутаты все как�то
оставались в тени. Остаются и
сегодня. Вот лишь пример.

 Во избежание ситуаций с
отключениями воды и газа
глава города в этом году вы�
шел к депутатам с инициати�
вой: передать чисто хозяй�
ственную функцию по регу�
лированию тарифов на ком�
мунальные услуги тому, кто
несет за это непосредствен�
ную ответственность, т. е. го�
родской администрации.
Вопрос пока находится в ста�
дии решения. Сколько он бу�
дет еще находиться в стадии
торможения, не знает никто.
А зима — она уже не за гора�
ми. И нет гарантии, что горо�
ду вновь не отключат газ,
воду или электроэнергию.

Вот и еще один эпизод,
характерно показывающий,
кто тормозит развитие горо�
да. В мае 2002 года боксерс�
кий клуб «Мцела» обратился
в городской Совет с
просьбой выделить им зда�

ние на территории бывшей
воинской части. Старое по�
мещение, где базировался
клуб, уже не вмещало всех
желающих заниматься
спортом. Ребята сами нашли
спонсоров, которые готовы
были отремонтировать быв�
шую казарму. Казалось бы,
делается благое дело, ведь
наркомания и проституция,
малолетняя преступность и
пьянство свирепствуют во

Мценске, пожалуй, как нигде
в нашей области. Противо�
стоять этому пока в полной
мере не могут ни правоохра�
нительные органы, ни адми�
нистрация города — нет
средств. А тут расширяется
спортивный клуб, и дети не
требуют для этого с города
ни копейки, только старое
бросовое здание и … разре�
шение горсовета. Однако —
тормознули. Детишкам зда�
ние не передали. Сегодня от
этого здания остались толь�
ко стены. Его просто раста�
щили.

Таких эпизодов из жизни
старинного города Мценска
можно приводить множе�
ство. Это и ситуация с город�
ским парком, который гибнет
по причине своей старости. У
города на парк денег нет, да
и вряд ли скоро будут. Но
парк спасать надо уже сегод�
ня. Однако депутаты не хотят
пускать в парк частный капи�
тал, который готов заняться
облагораживанием зеленых
насаждений, ремонтом ска�
меечек и оборудования, обу�
стройством аллей и асфаль�
тированием дорожек. Вза�
мен частники просят у горсо�
вета разрешение открыть в
парке киоски с мороженым,
детские кафе и развлека�
тельные аттракционы. Част�
никам отказали. Чем руко�
водствуются в данном случае
депутаты — непонятно. Вряд
ли интересами города.

Это и ситуация с базой на
улице Кисловского, которую

хотели в свое время приоб�
рести московские бизнесме�
ны, чтобы открыть там новое
предприятие и создать в го�
роде десятки рабочих мест.
За эту базу бизнесмены
выкладывали городу доволь�
но кругленькую сумму: не�

щие заводы, как «Коммаш»,
«Мценский литейный завод»,
«Орловские металлы»,
«Мценская мебельная фаб�
рика», профсоюзные органи�
зации, региональное отделе�
ние общественно�полити�
ческой партии «Единая Рос�

теста уходит с заседаний
горсовета. Это и понятно:
рабочий человек — это чело�
век дела. Его мы и попроси�
ли высказать свое мнение о
работе горсовета. Он долго
подбирал нужные слова, ста�
раясь не обидеть коллег де�

развития города в действие?
Чтобы выяснить этот вопрос,
мы и отправились к предсе�
дателю городского Совета
Владимиру Балабанову.

МЦЕНСКИЙ
ГЕРОСТРАТ

Владимир Бала банов воз�
главляет горсовет уже второй
созыв. Возглавляет прочно:
на содержание горсовета
численностью в семь человек
бюджетом города предусмот�
рено в этом году более мил�
лиона рублей. Деньги не ма�
лые. К примеру, на содержа�
ние гибнущего городского
парка предусмотрено всего
триста тысяч рублей.

А может быть, сотрудники
горсовета за такие огромные
деньги несут и огромную от�
ветственность за все, что
происходит в городе?

— Нет, — уверенно отве�
тил на наш вопрос председа�
тель, — ни какой юридичес�
кой ответственности ни я, ни
горсовет не несем. Вот если
мы примем неверное реше�
ние, то прокуратура может
его отменить….

Тогда кто ответит за то, что
растащили хорошее поме�
щение, которое горсовет не
отдал под спортклуб? Ведь
прокуратора не отменила ва�
шего решения, Владимир Ва�
лентинович, — не давать де�
тям помещение! Значит, оно
законно.

— Не знаю. На это есть
соответствующие структуры,
которые несут ответствен�
ность за сохранность город�

ского имущества, — не
задумываясь и не сожа�
лея, ответил председа�
тель горсовета.

Но, может быть, предсе�
датель и горсовет несут
моральную ответствен�
ность перед своими изби�
рателями за принятие,
мягко говоря, заторможен�
ных решений? Тогда поче�
му не было на многочис�
ленном митинге, бушевав�

шем в прошлом году у окон
горсовета по причине отклю�
чения горячей воды, ни Бала�
банова, ни его окружения?
Может, они не знали о митин�
ге?

— Знал, — столь же уве�
ренно ответил Владимир Ва�
лентинович. — Но разве же
это митинг? Вот мы собрали
митинг!..

Надо сказать, что Влади�
мир Валентинович по совме�
стительству возглавляет
Мценскую парторганизацию
КПРФ. И, видимо, не считает
нужным ходить на беспар�
тийные митинги. Правда, не
на всех и партийных меро�
приятиях появляется первый
секретарь. Почему�то он не
захотел сопровождать кан�
дидата в депутаты от КПРФ в
Государственную Думу, когда

В последние годы в жизни города Мценска
наметилась какая�то нездоровая стабильность:
город как бы замер и не развивается ни в
экономическом, ни в социальном плане.
Складывается ощущение, что какой�то невидимый,
но мощный тормоз сдерживает его движение вперед.
И только одно направление — политическое — здесь
явно прогрессирует с положительной динамикой.
Большинство горожан, похоже, считают основным
виновником происходящего главу города
А. Цуканова. Но только ли он виновен во всем?

Главный
тормоз

сколько миллионов рублей.
Однако депутаты дали пол�
ный «отлуп» частному капита�
лу. В результате — инвестор
ушел. Сегодня этот памятник
бесхозяйственности дает го�
роду только убытки в десят�
ки тысяч рублей ежемесячно.

Что  это? Полная некомпе�
тентность в хозяйственных
вопросах или попытка по�
средством одного города за�
тормозить развитие всей
страны? А может, это лозунг
дня мценских депутатов: чем
хуже — тем лучше? Тогда на�
сколько этот лозунг созвучен
с интересами большинства
горожан?

Наиболее показательным
в плане созвучия решений
горсовета и мнения боль�
шинства избирателей может
быть пример с присвоением
звания «Почетный гражданин
города» одному из известных
людей Мценска. Фамилию
опускаем по этическим сооб�
ражениям. В поддержку этой
кандидатуры высказались
двадцать четыре крупнейших
предприятия города. В их
числе такие градообразую�

сия»… Именно на этих пред�
приятиях работает более
70% всего населения города.
В противовес мнению трудо�
вых коллективов депутаты
выслушали мнение случайно
(случайно ли?) зашедшего на
заседание горсовета не�
безызвестного в городе сво�
ими судебными тяжбами
пенсионера Н. Калинина и
жительницы города, как она
сама утверждает, знатока ок�
культных наук Л. Кулаковой.
Мнение случайных людей
оказалось для депутатов ре�
шающим. В ходе почему�то
тайного голосования трудо�
вым коллективам было отка�
зано в утверждении их канди�
датуры на звание «Почетный
гражданин города». Теперь
попробуй разберись, кто из
депутатов плевать хотел на
мнение своих избирателей:
тайное голосование все по�
крыло тайной.

Депутат горсовета Михаил
Алексеевич Фатеев — един�
ственный представитель ра�
бочего класса в этом собра�
нии. Иногда его нервы не вы�
держивают, и он в знак про�

путатов, однако выразил
следующую мысль:
«Много и красиво гово�
рим и мало делаем. Ну а
по поводу тайного голо�
сования на последнем
заседании — это про�
сто стыдно. Мы так ско�
ро герб и гимн страны
будем тайно прини�
мать».

Комментарии, как го�
ворят, здесь излишни.

Рабочий сказал, как отрезал.
Такого же мнения придержи�
ваются многие горожане.
Местный телеканал попро�
сил высказаться избирате�
лей в прямом эфире о дея�
тельности горсовета в целом
и своего депутата в частно�
сти. Наиболее мягкое выска�
зывание звучало так: «Горсо�
вет — главный тормоз наше�
го города…(далее не литера�
турная лексика)».

Трудно не согласиться с
таким мнением исходя из
вышеперечисленных фактов.
Но тормоз — это механизм,
который приводится в дей�
ствие каким�то одним чело�
веком, в зависимости от
того, надо продолжить путь
локомотива или остановить
его совсем. Так кто же приво�
дит систему торможения

шли предвыборные собра�
ние в городе Мценске.

— Я был занят. У меня
были дела, — четко, не мор�
гнув г лазом парировал он
вопрос.

Может быть, за эти самые
дела, за которые ни предсе�
датель, ни горсовет не несут
никакой ответственности, и
ставит вот уже который раз
депутат горсовета С. Фурсов
вопрос о смещении Балаба�
нова с поста председателя?

— Это его право. Пусть
ставит, — слегка улыбнув�
шись, ответил уже не предсе�
датель, а секретарь горкома
КПРФ В. Балабанов.

Уверен он: предложение
С. Фурсова не будет иметь в
горсовете поддержки боль�
шинства. Добрая половина
депутатского корпуса — это
или однопартийцы предсе�
дателя, или сочувствующие.
Они, так же, как и Бала банов,
отсиживают в депутатских
креслах по второму сроку.

Сидят ребята, не обреме�
ненные заботами. В этом
году они даже не стали обре�
менять себя отчетами перед
своими избирателями. Ре�
шили так: кто хочет, тот отчи�
тывается. Желающих оказа�
лось не много. Результатом
такой «бурной» деятельности
может служить все тот же со�
циологический опрос, кото�
рый провел местный телека�
нал по нескольким депутат�
ским округам, с единствен�
ным вопросом: «Знаете ли вы
своего депутата?». Получает�
ся: не знают! Подавляющее
большинство не знает. Не
знают даже на том участке,
где «депутатствует» сам
председатель горсовета. Вот
так сидят ребята! Крепко си�
дят, не отвечая ни за что, про�
таскивая через Совет даже
такие решения, как покупка
новенького автомобиля
«Волга» за 170 тысяч рублей
для своего горячо любимого
председателя. Конечно же,
за бюджетные деньги. И это
несмотря на то, что у предсе�
дателя был неплохой автомо�
биль «Нива».

Посредством этой группы
депутатов в руках одного че�
ловека оказалось сразу два
рычага воздействия на депу�
татский корпус — и секретар�
ский и председательский.
Дернул за один — притормо�
зил. Дернул за другой — ос�
тановил. Вот только почему
не отпускает два рычага сра�
зу, непонятно. Ведь город
горит, а в нем ни одной (уму
непостижимо: ни одной!) ма�
шины для полива улиц, раз�
битые до предела дороги, па�
дающие мосты, обветшалые
дома ребенка….

Впрочем, Герострат тоже
не ответил за то, что сжег в
свое время храм.

Виктор БАЛАКИН.

Земельное законодательство:
Последнее землеустройство в Орловской области было
проведено в 1985 — 1988 годах. С тех пор многое изменилось,
сегодня реальная площадь земель сельскохозяйственного
назначения, поселений, водного фонда не соответствует
статистическим данным. На этом фоне выявляется
значительное число нарушений земельного законодательства,
о чем красноречиво свидетельствуют результаты недавней
плановой проверки, проведенной прокуратурой области.
О нарушениях, которые допускаются в сфере земельных
отношений, в интервью нашему корреспонденту Светлане
МАТВЕЕВОЙ  рассказала старший прокурор отдела по надзору
за исполнением законов и законностью правовых актов
прокуратуры области Людмила Ивановна БЕЛЬСКАЯ.

— Какого рода нарушения
были обнаружены еще?

— При переоформлении права
пожизненного наследуемого вла�
дения на право собственности на
землю практически во всех случа�
ях площадь фактически занятого
земельного участка  превышает
площадь земли, обозначенную в
ранее выданных документах.

Так, постановлением админис�
трации г. Орла еще в сентябре
1999 года на праве аренды был
предоставлен участок ООО «Гра�
достроитель» под проектирова�
ние и строительство гаражей для
индивидуального автотранспор�
та. Это земельный участок площа�
дью более трех тысяч квадратных
метров по улице Жадова. Факти�
чески же ООО «Градостроитель»
самовольно, без каких�либо  пра�
воустанавливающих документов,
освоило под строительство гара�
жей прилегающий к выделенному,
равнозначный  по  площади, вто�
рой участок. Платежи за пользо�
вание этим земельным участком
не взимались. Срок действия до�
говора аренды истек 30 сентября
2001 года. По настоящее время
ООО «Градостроитель» наряду с
самовольно занятым земельным
участком использует ранее пре�
доставленную землю, за её ис�
пользование не платит.

— Какие�нибудь положи�
тельные тенденции выявляют�
ся в ходе проверок?

— Да. К примеру, земельными
комитетами за неиспользование
в течение двух лет земельных уча�
стков стали применяться к хозяй�
ствующим субъектам двукратные
ставки земельного налога. Коми�
тетами по земельным ресурсам и
землеустройству стали более ак�
тивно применяться меры адми�
нистративного воздействия. Од�
нако предоставленные полномо�
чия реализуются госземинспек�
торами еще не в полном объеме,
нарушители часто остаются без�
наказанными.

нарушений много

НА ФОНЕ ГОРОДА: ПРОБЛЕМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Потребительские цены в июне
В июне т.г. (по сравнению с маем т.г.) на потребительском рынке области цены и та"

рифы увеличились в среднем на 0,9%.
Продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 1,5%. На

плодоовощную продукцию цены повысились на 10,5%, в том числе на капусту — в 1,3
раза, морковь — в 1,2 раза, картофель, свеклу, яблоки, апельсины и бананы — на 9,1 —
13,2%. Прирост цен на булочные изделия из пшеничной муки первого сорта составил
10,7%, бескостную говядину — 4,6, пшеничную муку, горох и фасоль — 4,2%. Вместе с
тем яйца подешевели на 12,9%, пшено — на 8,9, разливное молоко, жирный творог и
мед — на 2,5 — 2,6%.

На непродовольственные товары за истекший месяц цены увеличились на 0,3%, из
них на бензин — на 6,1%, пиломатериалы — на 3,3, шелковые ткани, товары для физи�
ческой культуры и туризма — на 2,9, кроссовую обувь для взрослых — на 2,2, бельевой
трикотаж — на 2%. Наряду с этим на телефонные аппараты сотовой связи цены снизи�
лись на 2,8%.

Платные услуги подорожали на 0,3%, в том числе услуги в сфере зарубежного туриз�
ма — на 10,2%, проезд в железнодорожном транспорте — на 5,6%.

С начала года потребительские цены (тарифы) в среднем по области повысились на
6,5%, в том числе на продовольственные товары — на 7,6, непродовольственные —
на 3, платные услуги — на 10,7%.

Отдел статистики цен и финансов облкомстата.

ДЕЛОВЫЕ
НОВОСТИ

КУРСЫ ВАЛЮТ
(ЦБ России)

7 Доллар Евро
июля 29,04 35,77

21 из 1000
Количество российских

банков в рейтинге тысячи
крупнейших банков мира
журнала «The Banker» в
этом году по сравнению
с 2003"м увеличилось с
17  до 21.

Сбербанк, например, пе�
реместился со 155�го места
на 152�е. Внешторгбанк за�
нял 179�е (годом раньше —
168�е). Газпромбанк пере�
местился с 371�го на 352�е
место, Международный
промышленный банк — с
569�го на 392�е, МДМ�
банк — с 592�го на 482�е,
Альфа�банк — с 760�го на
552�е, Банк Москвы — с
730�го на 630�е место…

В рейтинг «The Banker»
вошли также Росбанк, банки
«Траст», «Петрокоммерц»,
Международный москов�
ский банк и другие крупней�
шие российские банки.

ХОРОШАЯ
ДОРОГА —
ПЛАТНАЯ

В Минтрансе принято
решение о создании спе"
циальной рабочей группы
по разработке механизма
привлечения инвестиций
для строительства плат"
ных дорог.

Несколько лет назад в
России действовало около
десятка платных участков до�
рог. Но к 2000 году платный
проезд был отменен, ибо
трудно было объяснить авто�
мобилистам, почему за про�
езд по дорогам, построен�
ным за бюджетные средства,
нужно раскошеливаться.

Но идея платной трассы
не сошла на нет. В прошлом
году подготовкой законода�
тельных актов для привлече�
ния частных инвестиций в
строительство дорог вплот�
ную занялась Московская
область. Пошло «эхо» и по
другим регионам.

Наиболее реальный меха�
низм привлечения средств —
создание ОАО со 100%�м
госучастием. Предполагает�
ся, что такое предприятие бу�
дет не только занимать день�
ги у банков и других инвесто�
ров, но привлекать средства
на рынке, выпуская ценные
бумаги. Возврат вложенных
инвесторами средств гаран�
тирует государство.

По оценкам экспертов,
окупаемость платных трасс
наступит лет через 15 — 20.
Однако это не пугает ино�
странных инвесторов, кото�
рые уже проявляют большой
интерес к строительству
платных дорог в России.

КОМУ РАБОТАТЬ
СО СРЕДСТВАМИ
НАСЕЛЕНИЯ?

Как известно, истек
срок, отведенный банкам
для подачи документов на
участие в системе страхо"
вания вкладов. А значит,
банки, не успевшие это
сделать, не смогут прини"
мать депозиты от частных
лиц — только обслуживать
уже имеющиеся.

До «финишного» дня —
27 июня — со средствами
населения имели право ра�
ботать 1186 банков. Как
стало известно из источни�
ка в ЦБ, заявки подали око�
ло 1000 банков. Хотя это
лишь предварительные дан�
ные — пока не поступило
последней информации от
территориальных отделений
Центробанка.

Между тем заместитель
генерального директора
агентства по страхованию
вкладов Андрей Мельни�
ков сообщил, что агентство
разработало и приняло все
документы, регламентирую�
щие работу системы страхо�
вания вкладов.

БЕНЗИН ПО ОСЕНИ
ДОРОЖАЕТ

Бензин дорожает не по
дням, а по часам. Есть
опасения, что к осени
цены на это топливо воз"
растут в два раза.

С 1 августа 2004 года  в
России вступает в силу но�
вая схема тарифов на нефть,
согласно которой экспорт�
ная пошлина на нефтепро�
дукты составит 70 долла�
ров за тонну. А раз так, то
пошлины на вывоз дизель�
ного топлива, мазута, бензи�
на, керосина подскочат с
нынешних 37,5 доллара за
тонну до 63 долларов  за
тонну. Эксперты утверждают,
что это сделает переработ�
ку крайне невыгодной. Про�
изводство бензина�кероси�
на сократится, а, следова�
тельно, цены на бензин на
внутреннем рынке заметно
поднимутся. По словам за�
местителя начальника Де�
партамента торговых пере�
говоров Минэкономразви�
тия Андрея Кушниренко,
«за исключением двух�трех
заводов, экспорт нефтепро�
дуктов вообще может заме�
реть, а что произойдет с
внутренним рынком, нетруд�
но догадаться».

Поэтому главный вопрос
теперь — в каком соотноше�
нии зафиксировать новые
ставки, чтобы они не повлия�
ли негативным образом на
внутренний и внешний рынки.

По материалам деловой
прессы.

Как сообщила в письме в
редакцию А.Н. Хримли, «к
нашему дому хотят сде�

лать пристройку. Постановле�
ние от 18.11.2003 г. подписал
мэр г. Орла В.И. Уваров. Мы,
собственники жилья, об этом
узнали случайно и 23 марта
2004 года обратились с проте�
стом об отмене данного поста�
новления, разрешающего сде�
лать пристройку к торце�
вой стене дома для мага�
зина ООО «РИНКО».

Далее перечислялись
довольно убедительные
аргументы «против»: «На
крышу пристройки осядет
дорожная пыль, и ею вме�
сте с испарениями от
крыши нам придется ды�
шать. Но и без того улица
Герцена перегружена
транспортом, из�за загазован�
ности форточку открыть можно
только тогда, когда кончается
движение машин». К тому же
сооружение перед окнами вто�
рого этажа крыши «нарушает
безопасность квартир. Нам
предлагают сделать решетки на
окна и балкон. За что же мы,
ветераны Великой Отечествен�
ной войны и труда, так наказа�
ны, чтобы смотреть на мир че�
рез решетку? Неужели за счет
нашего здоровья и ущемления
прав поддерживается частный
бизнес?..»

Обратиться за помощью в
газету людей заставило то, что
«глава администрации Желез�
нодорожного района ходатай�
ствовал перед Уваровым об от�
мене постановления, но 6 мая
2004 г. мы получили отрица�
тельный ответ».

Мотивируя свой отказ в
пользу ООО «РИНКО», город�
ской глава заключил, что для
этого «не имеется формальных
оснований, так как при подго�
товке постановления были по�
лучены заключения заинтере�
сованных служб». Вот ведь как:
мнение заинтересованных
служб учли, а мнение граждан,
как того требует самим же мэ�
ром одобренное положение
«О порядке участия граждан и
их объединений в обсуждении
и принятии решений в области
градостроительной деятельно�
сти на территории г. Орла»,
даже узнать не потрудились.

У А.Н. Хримли скопилась уже
кипа обращений в различные
инстанции и ответов на них. Для
более тщательного учета  Анже�
лика Николаевна даже завела
специальную тетрадь, в кото�
рую скрупулезно заносит даты
и адреса почтовых отправлений
«туда�обратно», визитов к на�
чальникам разных рангов.

23 марта — обращение к де�

О гвоздевом проекте сталепрокатного
наша газета уже писала накануне послед�
ней ярмарки инвестиций. Внушали уваже�
ние и сумма инвестиций под гвозди (200
млн. рублей) — это самая масштабная ин�
вестиционная идея ОСПАЗа в 2004 году, и
энтузиазм, с которым начальник управле�
ния проектами предприятия А.В. Ереничев
рассказывал об этапах её реализации и ра�
дужных перспективах.

Если такие проекты появляются — зна�
чит, как говорил классик, это кому�нибудь
нужно. Освоение выпуска гвоздей особо�
го назначения и качества необходимо
всем. И новым собственникам ОАО
«ОСПАЗ» в лице компании «Северсталь�
Групп» — как очередное свидетельство
того, что они пришли на орловский стале�
прокатный всерьез и надолго, и каждому
сталепрокатчику — как шанс и надежда на
улучшение своего материального благопо�
лучия.

Гвоздевой проект — из числа весьма
привлекательных. Не случайно и замести�
тель генерального директора ЗАО «Север�
сталь�Групп» А.Г. Егоров отметил в своем
выступлении на пленарном заседании
восьмой ярмарки инвестиций, что «орга�
низация производства специальных гвоз�
дей на экспорт — первый проект такого
масшта ба для ОСПАЗа». Уникальность
проекта в том, что «впервые в России гвоз�
ди будут выпускаться в специальных кас�
сетах. Общий объем производства — 20
тысяч тонн в год».

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

Гвозди для Европы

Проект будет осуществляться в три эта�
па. В июне на завод из�за рубежа для гвоз�
дильного цеха поступило уже 40 единиц

специального оборудования — кстати,
оно на порядок выше отечественного по
своим характеристикам. К 2006 году —
времени окончательной реализации про�
екта — количество станков должно будет
увеличиться в четыре раза.

График реализации проекта довольно
жесткий, нет времени на раскачку: ведь
часть оборудования должна зара ботать
уже в этом месяце. Параллельно с поступ�
лением оборудования идут подготовка

производственных площадей, привязка
холодновысадочных автоматов к электро�
снабжению и магистралям сжатого возду�
ха. Специалисты завода проходят обуче�
ние.

Освоить холодновысадочный авто�
мат — дело непростое. Во�первых, про�
фессии автоматчика холодновысадочных
автоматов нигде в нашем городе не учат. А
во�вторых, сама по себе работа на таком
оборудовании довольно сложная, требую�
щая постоянной концентрации внимания,
специальных знаний и навыков. Как нам
пояснили на предприятии, сегодня любой
может прийти на сталепрокатный, чтоб
обучиться новой профессии. Особенно
здесь будут рады молодым.

Да, дело новое, дело трудное. Но, как
говорится, по
труду и зарпла�
та. Она, по пред�
в а р и т е л ь н ы м
прикидкам, бу�
дет раза в два
больше, чем
средняя по го�
роду Орлу. Глав�
ное, открывают�
ся очень хоро�
шие перспекти�
вы. Основными
потребителями
с п е ц и а л ь н ы х
гвоздей станут
заказчики из Ев�
ропы — сегод�
ня уже заключе�
ны долгосроч�
ные контракты

на поставку готовой продукции. Это вам не
гвоздь вбить!

Без ярких, прорывных проектов трудно
представить современное производство.
Они — залог оживления дела, шанс под�
няться на новый уровень эффективности.
Чем больше у фирмы таких проектов, тем
увереннее она чувствует себя на рынке.
Тем надежнее социально защищены её ра�
ботники.

С. НИКОЛАЕВ.

скоро начнут выпускать на Орловском сталепрокатном заводе

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

путату Волобуеву по телефону.
2 апреля — обращение к на�

чальнику областной Госжилин�
спекции Ю.А. Морозову. (Кста�
ти, Юрий Алексеевич оказался
одним из немногих чиновников,
кто доброжелательно отнесся к
ходокам с улицы Герцена и по�
мог дельными советами).

7 мая (после получения не�
утешительного ответа Уварова)

— коллективный поход в обла�
стную администрацию с заяв�
лением в адрес губернатора.

14 мая — заявление предсе�
дателю горсовета народных
депутатов В.Н. Иконникову (Ва�
силий Николаевич, отложив
другие дела, принял людей и
обещал довести дело до кон�
ца).

Визиты к главному архи�
тектору города В.Б. Фо�
мину, председателю ко�

митета по социальной полити�
ке горсовета Ю.И. Малютину...

Кстати, на почве визитов в
сановные кабинеты у ветерана
войны А.Н. Хримли не только
обострились хронические за�
болевания — стенокардия, ате�
росклероз, аритмия, гиперто�
ния, но и «привязались» бес�
сонница, дрожь в руках.

17 мая посчастливилось на�
конец попасть на прием к мэру,
после чего тот распорядился
«пересмотреть постановление
и задержать строительство».

Но уже 1 июня «для сведе�
ния» Анжелика Николаевна по�
лучила ответ В.И. Уварова, что
«при подготовке постановле�
ния администрации г. Орла от
18.11.2003 г. № 3623 «О предо�
ставлении ООО «РИНКО» зе�
мельного участка для проекти�
рования строительства и экс�
плуатации магазина по улице
Герцена в Железнодорожном
районе г. Орла...» были предва�
рительно направлены запросы
в ЦГСЭН г. Орла, управление
ГПН ГУ ГО и ЧС Орловской об�
ласти, управление по делам ГО
и ЧС г. Орла, отдел природных
ресурсов администрации
г. Орла. Постановление было
подготовлено после получения
положительных заключений
всех служб... В связи с тем, что
интересы жильцов дома № 3 по
ул. Герцена не ущемлены, ад�
министрация г. Орла не находит

оснований для пересмотра
своего решения».

Вот так! Оказывается, «инте�
ресы жильцов не ущемлены».
Как можно говорить о «неущем�
ленных интересах», когда люди
в один голос заявляют о несог�
ласии с решением властей?

Когда�то дом носил звание
образцового. Жильцы собира�
ли деньги на материалы для ре�
монта, приводили в порядок
подъезды, ухаживали за цвет�
никами. Правда, и сейчас тер�
ритория у дома ухожена: разбит
газон, установлены фонари,
чего не было раньше. За это
люди благодарны владельцу
магазина «Евродекор» Д. Фаб�
ричному. Расположив в доме
№ 3 свою торговую точку он
взял на себя и часть расходов
по установке в обоих подъездах
кодовых дверей. Но внешняя
ухоженность меркнет перед
внутренним содержанием — и

прежде всего подвала, перио�
дически наполняемого фекали�
ями. Эксперты Госинспекции
архитектурно�строительного
надзора по Орловской области
«неоднократные утечки из сис�
темы канализации и устойчи�
вый запах в подъезде» зафик�
сировали документально. Они
же, «произведя визуальный ос�
мотр с выездом на место», в
ответ на просьбу жильцов дать
заключение о возможной пере�
планировке здания в связи с
возведением пристройки  от�
метили в своем акте наличие
трещин между потолком и сте�
нами. (К примеру, в квартирах
№ 3 и 4 торцевая стена замет�
но отошла от потолка). Г.А. Афо�
ничева в слезах рассказала, что
совсем недавно отремонтиро�
вала потолок, а трещины обра�
зовались снова. А между тем,
женщина вынуждена была за�
метно урезать семейный бюд�
жет, чтобы расплатиться с мас�
терами.

Дело в том, что помимо «Ев�
родекора» бывшие жилые квар�
тиры первого этажа переобору�
довали под магазин «Леди
Гранд» и салон�парикмахерскую.
Но лишь «Евродекор» использу�
ет автономные коммуникации.
Остальные «повисли» на сетях,
питающих жилые квартиры.

— Мало того, что канализа�
ционная система просела от
ветхости (дому более 40 лет), —
справедливо возмущались
жильцы, — так еще и лишняя
нагрузка на нее. К нам уже «ава�
рийки» отказываются ехать.
Вонь из подвала до пятого эта�
жа стоит. Стыдно гостей при�
гласить в дом…

— Из�за того, что на машину
откачки, как нам объяснили,
нужно в очереди стоять, — про�
должили свой рассказ горемы�
ки, — недавно из подвала зло�
вонную жижу выносили ведра�

ми и сливали в канализацион�
ный люк во дворе. А ведь в под�
вале находится силовой элект�
рокабель…

Помимо этого, как довелось
убедиться, установленная там
же задвижка теплоузла посто�
янно подтекает. И хотя жидкая
грязь засыпана песком, это не
спасает подвальные коммуни�
кации от постоянной сырости и
разрушения.

Директор МУП ЖРЭУ № 3
В.Н. Вороненков — один
из немногих, кому жиль�

цы благодарны за помощь. На
их сигналы «SOS!» в момент
зловонных затоплений Валерий
Николаевич всегда старается
реагировать. Но необходимо
искать радикальный выход из
положения, исправляя ошибку
«специалистов», делавших
врезку в домовую канализаци�
онную систему от магазина
«Леди Гранд». Именно по этой

причине происходят не�
желательные выбросы. А
кроме того, работники
частных предприятий
беззаботно смывают в
канализацию половые
тряпки, салфетки, поло�
тенца — они неоднократ�
но извлекались из заби�
тых сетей…

А теперь эта напасть
— пристройка, которую

так усиленно «пробивают» за�
интересованные лица из ООО
«РИНКО», держа жильцов в оса�
де. На главную «возмутительни�
цу спокойствия» А.Н. Хримли
пошли в открытое наступление.
То телефонный нажим шел не�
посредственно от сотрудников
фирмы — потенциального ди�
ректора магазина Р.П. Михай�
ловой и некоего Дениса, то ста�
ли действовать уговорами че�
рез знакомых. Дошло до того,
что Анжелика Николаевна и ее
муж стали просто бояться отве�
чать на звонки. Они и в почто�
вый ящик перестали загляды�
вать. А выглядывают вместе с
соседями лишь в окно, со стра�
хом ожидая, что не сегодня�
завтра начнется возведение
злосчастной пристройки.
буквально на днях А.Н. Хримли

получила нежданное по�
слание. В письме за
подписью мэра Уварова

сообщалось, что постановле�
ние на разрешение строитель�
ства пристройки «будет отме�
нено в установленном поряд�
ке». Вот уж, поистине, правая
рука не ведает, что творит ле�
вая! Это был ответ на запрос
председателя горсовета
В.Н. Иконникова. Расшифровы�
вая юридический смысл напи�
санного, заместитель предсе�
дателя комитета по строитель�
ству, архитектуре и землеполь�
зованию горсовета А.Ю. Шев�
ченко пояснил: удалось добить�
ся блокирования постановле�
ния и не давать ход действиям
фирмы «РИНКО» в осуществле�
нии задуманного.

Но люди настолько запута�
лись в противоречащих один
другому ответах официальных
лиц, что потеряли всякую веру
в благоразумие и справедли�
вость. Так что же принесет им
день грядущий?..

Галина ПЕТРОВА.

В осаде

«Мнение граждан в процессе обсуждения планов
строительства должно учитываться при принятии
решений по использованию территорий, земельных
участков органами государственной власти и органами
местного самоуправления» (из Положения «О порядке
участия граждан и их объединений в обсуждении и
принятии решений в области градостроительной
деятельности на территории г. Орла»).
В ситуации, о которой пойдет речь, это требование было
нарушено. Но до сих пор, хотя прошло уже более трех
месяцев, явная, мягко говоря, оплошность городских
властей продолжает держать в напряжении жителей
первого подъезда дома № 3 по улице Герцена.

О деле, не требующем особого напряжения, обычно говорят, что выполнить
его проще простого — как гвоздь вбить. Но… это ещё смотря какой гвоздь.
Гвозди, которые собираются выпускать в ОАО «ОСПАЗ», пожалуй, не впишутся
в этот афоризм: и гвоздь далеко не простой, и вбить его можно будет лишь
с использованием специального гвоздевого автомата.

Место встречи было выбрано не случайно.
Накоплен большой положительный опыт в реше�
нии проблем трудоустройства безра ботных
граждан. Как отметила в своем выступлении
председатель совета общественной организа�
ции «Ассоциация предпринимателей Сосков�
ского района» предприниматель М.В. Корниен�
ко, сегодня в районе с населением 8.300 чело�
век зарегистрировано 90 предпринимателей,
занятых в сельском хозяйстве, торговле и обслу�
живании населения.

Например, Л.А. Бухтияров за счет арендуемой

пилорамы умудряется снабжать столярными из�
делиями не только свой район, но и соседние.
Бывший безра ботный обеспечил делом себя и
еще троих безработных. За год раскрутились,
конечно, но могли бы делать намного больше.
Как отметил Леонид Алексеевич, одного трудо�
любия в рыночной экономике еще мало: для раз�
вития его малого бизнеса нужны большие обо�
ротные средства. Кредит в размере ста тысяч
рублей банк готов выдать, но при условии заня�
тости не менее десяти человек. Где выход из
замкнутого круга? Голос предпринимателя был
услышан: А.А. Володкин отреагировал с по�
хвальной оперативностью — обещал оказать
содействие. Всегда бы так решались проблемы
предпринимательства!

— Сегодня в Орловской области, — сказал
на встрече Александр Анатольевич, — действу�
ет программа развития предпринимательства.
Итоги ее таковы: 20 тысяч индивидуальных пред�
принимателей обеспечили ра ботой себя и дали
работу наемным работникам, в сфере бизнеса
занято уже свыше 80 тысяч человек, или 26 %
всего трудоспособного населения Орловщины.
Поступления в бюджет составляют 19 %. Изме�
нить законодательство мы не в силах, как и про�
центную ставку по кредитам, но в наших силах
убрать бюрократические барьеры на пути к биз�
несу. И пусть нет в Орловской области нефти и
прочих полезных ископаемых, зато есть трудо�
любивые, предприимчивые люди.

Импозантное здание из белого кирпича сра�
зу бросается в глаза. Уверена: ка бачка «12 сту�
льев» в Орле нет, есть только в Сосково. Вла�
дельцы, супруги Корниенко, в бизнесе с 1996
года. Начинали с придорожного торгового ларь�
ка. Трудно было? Не то слово. Помог глава ад�
министрации района А.М. Долгов: семья полу�
чила кредит в размере 150 тысяч рублей. Доба�
вили своих сбережений и построили вот этот
теремок. Открыли магазин, кафе на 12 мест для
уютных семейных посиделок — первое в райо�
не. В аренде баня с парикмахерской, четыре ма�
газина в деревне. Неплохо идет дело, главное
— есть ра бота у 19 земляков, которым  некуда
было податься, хоть уезжай в поисках своей

Недавно в п. Сосково прошел областной семинар на тему «Развитие
предпринимательства — реальный фактор создания дополнительных рабочих
мест». В нем участвовали руководитель департамента ФГСЗН по Орловской
области А.И. Шведов, заместитель начальника областного управления по
предпринимательству, инвестиционной и инновационной деятельности,
внешнеэкономическим и межрегиональным связям А.А. Володкин, руководители
районных центров занятости, предприниматели района.

Сосково:
есть у бизнеса начало

доли из родных мест. Теперь у них неплохо оп�
лачиваемая работа, полный социальный пакет
и уверенность в дне завтрашнем. Бизнесмены
Корниенко исправно платят все налоги, их биз�
нес прозрачен, никакого «черного нала» и кон�
вертов. Кто�то, возможно, удивится: «Ну, ребя�
та дают. Разве можно с нашим государством
дружить? Его если не обманешь — не прожи�
вешь».

— Дружить не только можно — нужно, пото�
му что честно работать выгодно, — весело го�
ворит Марина Викторовна Корниенко. — Кон�

верты — это мина за�
медленного действия.
Не пугает ли процентная
ставка за кредиты? Не
пугает. Весь наш бизнес
строится на кредитах. К
слову, налоговое законо�
дательство изменилось в
лучшую сторону, единый
налог упрощен, жить ста�
ло легче. Сегодня у нас
есть задумка открыть
еще и пекарню.

Семейный бизнес —
это удобно? Скорее да,
чем нет. Как впряглись с
мужем, так и бежим ряд�
ком. Психологически не�
просто, а ра ботать легче:
у нас полная взаимоза�
меняемость.

В парикмахерской
ИП Корниенко нас при�
вет ливо встретила па�
рикмахер Е.В. Маслико�
ва, бывшая жительница

Ялты. Издалека приехала, но нисколько об этом
не жалеет. Природа в Сосково не хуже. Главное,
нашла здесь Елена не только работу, но и буду�
щее для себя и своей семьи. Бывшая безработ�
ная сегодня трудится не покладая рук. Цены в
парикмахерской сравнительно низкие. Живут
Масликовы пока в общежитии, но в Сосково до�
рожат трудолюбивыми людьми, со временем
решится вопрос и со сменой гражданства, и с
жильем.

К руководителю районного центра занятости
идут не только за советом. Ждут конкретной по�
мощи, поэтому планов у Виктора Михайловича
много. Еще зимой появилась у него интересная
задумка по�новому занять безработных на об�
щественных работах. В мае несколько смельча�
ков взяли на откорм 20 бычков. Результаты экс�
перимента будут не раньше ноября: привес, до�
ходы, стоит ли овчинка выделки. У земляков это
начинание вызвало живой интерес. Во�первых,
решен вопрос трудоустройства, у человека идет
трудовой стаж. Во�вторых, доплата за работу.
Средства на эксперимент выделили служба за�
нятости и агрофирма «Сосково», работающие в
завидном контакте. Как верно заметил её гене�
ральный директор А.Д. Ульяшин, если заработ�
ная плата напоминает пособие по безработице,
выбор у низкооплачиваемого работника, а тем
паче безработного, невелик: он или ворует, или
теряет интерес к труду.

— Откорм бычков — дело интересное, —
сказал Александр Дмитриевич. — Человек за�
нят делом, у него есть стабильный заработок,
есть ясная и понятная цель.

Безработице вопреки, в Сосковском районе
появляются ростки предпринимательства. И не
сохнут на корню!

Анна  ШУМИЛОВА.
На снимках: (слева направо) глава адми�

нистрации Сосковского района А.М. Дол�
гов; руководитель Департамента ФГСЗН по
Орловской области А.И. Шведов; предпри�
ниматель Л.А. Бухтияров; директор Сосков�
ского районного центра занятости населе�
ния В.М. Сазонов; парикмахер Е.В. Масли�
кова.
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