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Сегодня Государственная
Дума рассмотрит вопрос о
внесении поправок в “Закон
о чернобыльцах”. Речь идет
о замене льгот денежными
выплатами. Сами ликвидато�
ры аварии против таких из�
менений. Акции протеста
проходят по всей стране. В
Орле также состоялся пикет
участников ликвидации чер�
нобыльской катастрофы.

Пикетчики — члены орловской
областной общественной органи�
зации инвалидов “Союз “Черно�
быль” России” — жители Орла,
Мценска, Болхова, Ливен. Через
улицу Ленина они дошли до места
проведения пикета — площади Ер�
молова. Проходившие мимо люди
о сути мероприятия узнавали по
надписям на дощечках, заменяв�
ших плакаты: “Льготы “чернобыль�
цев” — это их жизнь. Компенса�
ция — это существование”, “Чер�
нобыльцы” защитили Европу, а
российское правительство от нас
отказалось”. Главное требование
протестующих — снять с рассмот�
рения законопроект.

По словам председателя орга�
низации “Союз “Чернобыль” Рос�
сии” В.М. Фомичева, суть нового
проекта в том, что почти все льго�
ты заменят денежными компенса�
циями. “Чернобыльцы” лишатся
бесплатного медицинского обслу�
живания, ежегодной путевки в са�
наторий, с оплатой проезда в лю�
бую точку страны. Кроме того от�
меняются государственное страхо�
вание, льготы по налогообложе�
нию, жилью и ряд других преиму�
ществ. Взамен ликвидаторы ава�
рии будут получать социальную
помощь, которой не хватит для по�
купки и малой части того, что рань�
ше было бесплатно.

— Реальная стоимость только
жизненно необходимых лекарств
для инвалида — от полутора до
двух тысяч рублей в месяц в зави�
симости от группы инвалидности,
— говорит В.М. Фомичев. — Те�
перь нам предлагают 800 — 1000
рублей в месяц на медицинское
обслуживание, лекарства, проезд
в городском и пригородном транс�
порте. Кроме того, льготы у нас
были постоянно, а социальная по�
мощь, как ее называют законотвор�
цы, — явление разовое. Никто не
гарантирует, что государство бу�
дет ее выплачивать регулярно.

“Чернобыльцы” по мере своих
сил пытаются не допустить внесе�
ния поправок в главный для них
закон. Регионы бойкотируют новый
проект. В Москве тем временем
состоялось расширенное заседа�
ние ликвидаторов аварии с пред�
ставителями власти, которые в
очередной раз пообещали помочь
простым людям.

Но подобные обещания уже
давно не вызывают оптимизма,
поэтому орловская областная об�
щественная организация “Союз
“Чернобыль” России” уже плани�
рует действия на тот случай, если
народные избранники сделают все
по�своему.

Сергей ГОГОТОВ.

Совещание открыл губернатор
области Е.С. Строев, объявивший,
что задача встречи — четко опре�
делить, в каком направлении будут
развиваться процессы, связанные
со скорым вступлением в силу ука�
занного закона.

Слово было предоставлено заме�
стителю губернатора, руководителю
аппарата губернатора и админист�
рации области М.Г. Михайлову, ко�
торый проанализировал сильные и
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Вчера в Нарышкино прошло первое кустовое совещание, посвященное реализации Федерального

закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, в
котором приняли участие главы администраций западных районов области — Дмитровского, Знамен8
ского, Кромского, Сосковского, Урицкого, Хотынецкого, Шаблыкинского, руководители поселковых и
сельских администраций.

ченного выступавшим как
“повышение ответственности
каждого уровня власти”.

Если свести к общему зна�
менателю последовавшие
затем выступления глав рай�
онных, поселковых и сельс�
ких администраций, то мож�
но сделать вывод, что боль�
ше всего людей, многим из
которых непосредственно
придется работать по ново�

сказал во вступительном слове “хо�
зяин” мероприятия глава админи�
страции Урицкого района Л.В. Кре�
тов: “Никакой драмы в новом зако�
не я не вижу”. Драмы, действитель�
но, никакой нет по той простой при�
чине, что в Орловской области с
1996 года действует та самая двух�
уровневая система организации
местной власти, прописанная в
дискутируемом законопроекте. В
этом смысле Орловщина выигры�
вает по сравнению с большинством
регионов России.

Главное при любом законодатель�
стве — уметь пользоваться права�
ми, которое оно тебе предоставляет,
и возможностями, которые у тебя
уже есть. Именно об этом говорил в
заключени е совещания Е.С. Строев,
призывая глав местной власти вес�
ти себя по�хозяйски и инициативно
в условиях рыночных отношений, ко�
торые давно стали реальностью.

Сергей ЗАРУДНЕВ.
Фото Сергея МИРОНОВА.

слабые стороны закона, возможно�
сти, которые он предоставляет, и
сложности, которые неизбежно со�
здает. Тактика и стратегия, которых
придется придерживаться руково�
дителям местного самоуправления,
безусловно, вытекают из главного
содержания законопроекта, обозна�

му закону и отвечать перед населе�
нием за плоды своего администра�
торского труда, волнует неподкреп�
ленность дарованных местному са�
моуправлению прав адекватными
финансовыми средствами.

Тем не менее пессимизм не был
преобладающим настроением. Как

Он отметил, что участником программы может
стать молодая семья, состоящая в браке не ме�
нее двух лет с постоянной регистрацией на тер�
ритории Орла. Для имеющих детей или ожида�
ющих рождения ребёнка стаж брака не важен.
Возраст каждого из супругов не должен превы�
шать 30 лет включительно. В.Н. Ничипоров вы�
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Около 200 молодых семей изъявили желание участвовать в целевой программе «Жильё
для молодой семьи», осуществляемой с января 2004 года в Орле и области. Ещё 29 семей
заключили договоры на приобретение квартир, 25 — внесли первоначальный взнос. Об
этом на последнем рабочем совещании в мэрии Орла сообщил председатель комитета по
делам молодёжи В.Н. Ничипоров.

разил своё несогласие со сложившимся в обще�
стве мнением о неперспективности и дороговиз�
не программы ипотечного кредитования, меха�
низм реализации которой довольно прост: мо�
лодые семьи с заявлениями обращаются в жи�
лищно�коммунальные отделы районных админи�
страций или непосредственно в комитет по де�

лам молодёжи и представляют необходимые
документы.

Программой предусмотрено выделение без�
возмездной субсидии на приобретение кварти�
ры из средств городского и областного бюдже�
тов в сумме 30% от стоимости жилья. Ещё 30%
должны внести молодые семьи. Оставшуюся
часть оплаты (40%) можно будет погасить в рас�
срочку в течение 10 — 15 лет.

Информагентство «ОП».
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Свыше 5000 детей обучают8
ся в восьми школах искусств го8
рода Орла в настоящее время.
Об этом на рабочем совеща8
нии в мэрии города сообщила
начальник городского управле8
ния культуры Т.В. Исаева.

Занятия проводятся более чем
по 30 специализациям, причём
ежегодно открываются новые от�
деления. Так, в 2003�2004 учебном
году открыты отделения компью�
терных синтезаторов и цифрового
видео в детской школе искусств
имени Д.Б. Кабалевского, подгото�
вительное отделение по классу
ритмики и хорового пения — в хо�
ровой школе, хоровой класс — в
ДШИ № 2 имени М.И. Глинки, от�
деление станковой графики — в
детской художественной школе
№ 2, эстрадно�джазовое и вокаль�
ное отделения — в детской музы�
кальной школе № 1 имени В.С. Ка�
линникова.

В течение учебного года в це�
лях наибольшего привлечения де�
тей к художественному образова�
нию на базе общеобразователь�
ных школ и детских садов Орла
работали 35 филиалов школ ис�
кусств. Особое внимание было
уделено развитию дошкольного
эстетического образования: созда�
ны подготовительные классы и
группы раннего эстетического раз�
вития, где в течение года занима�
лось более 600 детей в возрасте
от трёх лет.

По мнению Т.В. Исаевой, глав�
ная на сегодняшний день пробле�
ма —  омоложение педагогических
кадров, поскольку основной контин�
гент преподавателей имеет стаж
работы от 10 до 25 лет, более 120
преподавателей — пенсионного
возраста. Школы испытывают
большую потребность в препода�
вателях по классу вокала, хорео�
графии, театра, в специалистах,
владеющих современными компь�
ютерными технологиями, для орга�
низации классов компьютерного
музицирования. И это при нали�
чии в городе собственных коллед�
жа культуры и искусств и институ�
та искусств и культуры.

Высокий исполнительский уро�
вень учащихся школ искусств под�
тверждается наличием дипломов
и грамот городских, областных,
региональных, всероссийских и
международных конкурсов. Всего за
2003 — 2004 учебный год получено
487 грамот и дипломов, в том чис�
ле городского и областного уров�
ней — 336, регионального и Все�
российского — 66, международно�
го — 85. Творческие коллективы
школ представляли Орёл на меж�
дународных фестивалях в Болга�
рии, Италии, Швеции и Украине.

Многие учащиеся школ являют�
ся стипендиатами государствен�
ных, областных и муниципальных
стипендий. Стипендиатами Мини�
стерства культуры в 2003 — 2004
учебном году стали: Вероника Дья�
ченко, Алексей Кулебякин, Екате�
рина Ляхова, пятеро учащихся школ
искусств получали стипендии гла�
вы администрации Орловской об�
ласти, семеро — муниципальные
стипендии. Воспитанница детской
музыкальной школы № 1 имени
Калинникова Дарья Ионкина полу�
чила президентский грант в раз�
мере 10000 рублей.

В 2004 году школами подготов�
лено пять заявок для участия в
федеральных целевых программах
«Культура России. 2001 — 2005
годы» и «Дети России».

Информагентство «ОП».

ШКОЛЫ
ИСКУССТВ ОРЛА
В 2003 — 2004
УЧЕБНОМ ГОДУ

Сегодня орловскому Дому8музею
Н.С. Лескова исполняется 30 лет.

Непонятно, как вообще мы почти сто лет
обходились без того музея. Это же ведь
всё равно, что жить без половины русских
слов, быть безъязыкими.

«Ишь какие вы, братцы, счастливые — вас
и кормят, и поят, и спины вам порют — чего
ещё надобно!».

Совершеннейший кудесник рос и жил средь
наших улиц, колдовал слогом народным; да
так, что сам народ первым же и столбенел в
удивлении: до чего красив тот слог его соб�
ственный.

«Да иди не борзясь, а с терпением, и не
бранись никаким дурным словом, не гони от
себя своего сохранителя�ангела».

Надо же: до музея здесь бытовала какая�то
биолаборатория. Бактериальный тот момент
закончился тридцать лет назад; нынешний
директор гослитмузея Тургенева В.В. Сафро�
нова до сих пор с теплым чувством вспоминает
о первой экспозиции новорожденного Лесков�
ского музея; она была автором той экспози�
ции.

С той поры музей расцвел; особнячок, сде�
ланный когда�то по проекту известного архи�
тектора И.Ф. Тибо�Бриниоля, стал доминантой
этого орловского пятачка, освещающего  своей
духовностью одновременно две улицы с совет�
скими именами: 7 Ноября и Октябрьскую.

Три заведующих было у музея: Р.М. Алекси�
на, Л.Д. Дмитрюхина, Л.С. Камышалова; каж�
дая оставила о себе добрую память. Четвер�
тая, В.В. Ефремова, возглавляет музей сейчас,

Ю Б И Л Е Й

«ИДИ«ИДИ«ИДИ«ИДИ«ИДИ
С  ТЕРПЕНИЕМ...»С  ТЕРПЕНИЕМ...»С  ТЕРПЕНИЕМ...»С  ТЕРПЕНИЕМ...»С  ТЕРПЕНИЕМ...»

при ней традиции ещё более укрепились.
И то сказать: более чем по триста эк�

скурсий в год проводят работницы Лес�
ковского музея. К этому следует доба�
вить около полусотни вечеров и лекций,
проведенных в школах и организациях.
Работают неостановимо и, как сказал бы Лес�
ков, «друг с дружкою в переменочку».

Вот и выходит, что практически каждый день,
включая выходные, заполнен неустанным тру�
дом.

Так что следует назвать всех сегодняшних
сподвижниц Ефремовой. Старшие научные со�
трудники Т.Ю. Синякова и С.И. Труфанова, на�
учный сотрудник Е.В. Мазина в музее уже по
много лет.

К юбилею дом обновился. Покрашен фа�

сад, отремонтированы балконы и веранда, от�
реставрирован кабинет писателя — жемчужи�
на экспозиции.

Друзья лесковцев — театры «Русский стиль»
и Орловский академический подготовили к
празднику сценические подарки.

Приглашены писатели, художники, препода�
ватели ОГИИК, а также представители город�
ской библиотеки имени Лескова и школы
№ 27, тоже имени Лескова.

Из Москвы приехала сотрудница столично�
го Дома�музея Л.Н. Толстого Дина
Анатольевна Федина (Кавыршина),
долгое время работавшая в нашем
Лесковском музее.

«— Какой час важнее всех?
— Теперешний, — отвечала деви�

ца... — Потому что всякий человек
только в одном теперешнем своем
часе властен.

— А какой человек нужнее всех?
— Тот, с которым сейчас дело име�

ешь... Потому что от тебя сейчас за�
висит, как ему ответить, чтоб он рад
или печален стал.

— А какое же дело дороже
всех?

— Добро, которое ты в сей
же час этому человеку поспе�
ешь сделать. Если станете
все жить по этому, то всё у
вас заспорится и сладится. А
не захотите так, то и не сла�
дите».

Цитаты взяты из лесков�
ской сказки «Час воли Божи�

ей». Сказка короткая по размеру и гигантская
по смыслу. Заканчивается она так:

«Дела в королевстве идут все опять по�ста�
ринному, и всё там опять не спорится, не ла�
дится, а идет всё, как было при дедах и пра�
дедах. Не пришел ещё, видно, час воли Божи�
ей».

А как хочется сладить. Призадумаемся над
этим — на то и юбилейный день.

Юрий  ФИЛЬЧАКОВ.
Фото Сергея  МИРОНОВА.

Ежемесячный журнал «Регион�Центр» является
одним из ведущих изданий в Центральном феде�
ральном округе. На его страницах публикуется важ�
нейшая информация относительно нынешнего состо�
яния и перспектив развития ЦФО, регулярно даётся
экономическая и политическая характеристика всех
областей, расположенных в Центре России.

Редакторы пришли к единому мнению, что необ�
ходимо налаживать более тесные деловые контакты.

ВСТРЕЧА КОЛЛЕГВСТРЕЧА КОЛЛЕГВСТРЕЧА КОЛЛЕГВСТРЕЧА КОЛЛЕГВСТРЕЧА КОЛЛЕГ
С двухдневным
визитом в Орёл
прибыл первый

заместитель главного
редактора журнала

«Регион8Центр»
Н.И. Лыков. Он

встретился с главным
редактором газеты

«Орловская правда»
А.Н. Тихоновым. В

деловой, дружеской
обстановке были

обсуждены вопросы
взаимного

сотрудничества и
обмена информацией.

Это позволит существенно увеличить интерес к эко�
номическим и политическим процессам, происходя�
щим в Центральном федеральном округе. В нынеш�
них условиях, когда рыночная экономика вступила в
фазу широкого привлечения инвестиций, особенно
важно более широко заявить о возможностях цент�
ральной части России и Орловской области, в час�
тности.

Информагентство «ОП».

Р Е К Л А М А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Примерно около 15.00
на площади у гостиницы
«Салют» был задержан
высокопоставленный со8
трудник милиции: пол8
ковник  П.

Получив взятку, полков�
ник преспокойно сидел
вместе с товарищем в ав�
томобиле «Нива» голубо�
го цвета, госномер
02�01.С двух сторон его
блокировали старенький
«жигуленок» и милицей�
ский «УАЗ».

Задержание произошло
мгновенно. Полковник
даже не успел испугаться.
На его лице не было ни
удивления, ни возмуще�
ния. Обмяк он только пос�
ле того, как следователь
областной прокуратуры в
присутствии понятых об�
наружил в автомобиле
крупную сумму денег. В
задержании участвовали
сотрудники спецслужб и
прокуратуры России. При
проверке денежных купюр
специальным аппаратом
они дали характерный для
взяток зеленоватый отте�
нок.

Наш корреспондент
присутствовал при задер�
жании полковника. Крими�
нальный репортаж с места
событий читайте в следу�
ющем номере.

В. БАЛАКИН.
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КАК ЕГО ВЗЯЛИ
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