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Моей маме стало плохо. Был уже 
поздний вечер, и мы волновались, 
смогут ли нам оказать квалифициро-
ванную помощь в Орловской област-
ной клинической больнице и примут 
ли вообще.

Но, как оказалось, здесь работа-
ют очень чуткие и внимательные 
врачи, профессионалы. В кабинете 
экстренной помощи № 1 нас приня-
ла медсестра и тут же предложила 
сделать все необходимые анализы. 
Она вызвала врачей Сергея Нико-
лаевича Бушина и Марию Федоров-
ну Леошко, которым я хочу сказать 

большое спасибо за внимательное 
отношение к пациентам, за высо-
кий профессионализм и сердеч-
ность. Нам не пришлось ждать ни 
одной минуты. Сразу же были гото-
вы результаты анализов и оказана 
экстренная медицинская помощь, 
благодаря которой маме стало луч-
ше.

Уважаемые Сергей Николаевич и 
Мария Федоровна! Вся наша семья 
от всей души благодарит вас за бла-
городный и такой необходимый нам 
всем труд.

И. СЕРГЕЕВА.

Хотим выразить глубокую призна-
тельность и благодарность медицин-
скому персоналу неврологического 
отделения Орловской железнодорож-
ной больницы и лично лечащему вра-
чу Ольге Дмитриевне Насоновой, 
старшей медсестре Елене Николаев-
не Пискуновой, медсестрам Елене 
Павловне Леоновой и Дине Михай-
ловне Ерушевой за чуткое, вниматель-

ное отношение и высокий профессио-
нализм. Уверены, что такого же мне-
ния придерживаются и другие паци-
енты этих замечательных докторов.

Т. НИКОЛАЕВА,  
А. ОПАЛЬКОВА,  

Л. ТЕБЯКИНА, 
Л. ДЕМИДОВА,  

В. ПОЗДНЯКОВА,
 Г. ХАМЛОВ,  

Т. МЕХ.

— Несколько видов нашей продук-
ции, — говорит директор предпри-
ятия Н.Д. Сумникова, — входит в чис-
ло ста лучших товаров  России.  

На заводе два цеха: по производс-
тву толокна и овсяной муки для де-
тского питания и цех консервирова-
ния. Несмотря на жесткую конкурен-
цию на рынке продовольственных то-
варов, объемы производства не толь-
ко не сокращаются, а увеличивают-
ся. Если раньше завод выпускал в 
месяц 80 тонн овсяной муки, то в  
этом году теми же силами, после не-
большого технического перевоору-
жения — 140 тонн. 

Сегодня на заводе работают более 
120 человек. Но в сезон переработки 
нового урожая рабочих рук не хвата-
ет. В этот период в кабинетах заводо-
управления — ни души, все в цехах. 
Не выходит оттуда и директор.

— Традиционно, — поясняет На-
дежда Дмитриевна, — мы обраща-
емся за помощью в центр занятости 
населения, организуем совместно 
общественные работы, временную 
занятость несовершеннолетних — и 
производству реальная помощь, и 
людям заработок. Очень важно, что 
проблемы занятости решаются без 
проволочек. Нынешней осенью, к 
примеру, поставщики привезли на 
завод сразу семнадцать тонн болгар-
ского перца. Его надо было подгото-
вить к консервированию максимум 
за четыре дня, и помощь от центра 
занятости населения не заставила 
долго ждать. 

— Мы сотрудничаем с заводом не 

только при организации обществен-
ных работ и временной занятости 
подростков, — говорит директор 
центра А.А. Анохин. — Стараемся 
поддержать одного из наших посто-
янных клиентов и в подборе необхо-
димых производству  кадров, сов-
местными усилиями проводим яр-
марки вакансий. 

Во многом благодаря неуемной 
энергии директора предприятия, её 
неиссякаемой работоспособности 
завод выстоял в невероятно сложных 
условиях перехода к рыночным отно-
шениям, а сегодня динамично разви-
вается, выпуская высококачествен-
ную продукцию. 

Кто не против потрудиться наравне 
со взрослыми, так это ребята из про-
фессионального училища № 17 г. Бол-
хова — доказано на практике. Вот по-
этому тройственный союз между 
центром занятости населения, заво-
дом пищевых продуктов и училищем 
существует не первый год.

— В нашем училище, — рассказы-
вает его директор Е.А. Баев, — наря-
ду с трактористами-машинистами 
сельскохозяйственного производ-
ства, мастерами общестроительных 
работ, продавцами обучаются и бу-
дущие повара. На заводе пищевых 
продуктов они не первый год прохо-
дят производственную практику. 
Кроме того, при содействии  центра 
занятости населения имеют возмож-
ность в свободное от учебы время 
заработать неплохую прибавку к сти-
пендии.

Светлана НИКИТИНА.

В многообразную программу 
профессиональной выставки 
«Пресса», в которой  участвовали 
представители СМИ, федераль-
ных и региональных органов 
власти,  было включено и  вруче-
ние этой высокой общественной 
награды социально ответствен-
ным предпринимателям. В обра-
щении к предпринимателям, 
представленным к награждению, 
Российский союз прессы и орг-
комитет выставки  выразили им 
признательность за благород-
ную деятельность,  возрождаю-
щую позитивный образ российс-

кого предпринимательства — 
способствующий инвестицион-
ной привлекательности и соци-
альной стабильности в нашей 
стране.

Нужно отметить, что Россий-
ский союз прессы и оргкомитет 
выставки принимали решение о 
вручении этой высокой обще-
ственной награды, полагаясь на  
рекомендации руководства субъ-
ектов Федерации. Ведь на местах 
лучше видно, как понимают соци-
альную ответственность  пред-
приниматели и что они делают 
для улучшения жизни своих ра-

ботников, малообеспеченного 
населения.

Владимир Иванович Судонин, 
которому мы позвонили, чтобы 
узнать подробности,  больше го-
ворил не о награждении, а  о том, 
что ему в этом году не удалось 
сделать  все, что было намечено, 
по технической модернизации 
производства, что не всем ра-
ботницам удалось предоставить 
путевки на лечение и отдых. У 
предпринимателя такой харак-
тер, такой стиль работы: ставить 
перед собой высокие цели, что-
бы  предприятие как можно быст-

рее приближалось к  лучшим  в 
России — и по организации про-
изводства, и по  условиям труда, 
быта, отдыха для  работающих.  
Факты — упрямая вещь. Сейчас 
руководимое В.И. Судониным 
предприятие — лидер на россий-
ском рынке сетчатых изделий. За 
десять лет работы оно прошло 
путь  от производства обычных 
гвоздей до выпуска 300 наимено-
ваний изделий. Численность ра-
ботающих увеличилась до 180 
человек, большая часть из них — 
женщины. Если в 2005 году пред-
приятие заплатило 4 млн. рублей 
налогов, то в 2006-м — 8 млн. 300 
тыс. рублей. С 2005 года ЗАО 
«Сетчатые изделия»  отправляет 
нуждающихся работников в сана-
тории «Лесной», «Дубрава», что-
бы они поправляли здоровье.  
Созданы хорошие бытовые усло-
вия, в этом году открылась своя 
столовая.

— Успех любой бизнес-струк-
туры определяется не только ее 
профессиональными достижени-
ями, но и активной гражданской 
позицией, — говорит В.И. Судо-
нин. — Нам, предпринимателям, 
нужно чаще задумываться: что мы 
делаем для людей, чем улучшаем 
их жизнь? Мне кажется, нужно 
привносить в бизнес больше ду-
ховности. Надо не забывать, что 

не только ради денег мы живем. 
Не надо забывать, что следом за 
нами идут дети, внуки…

Другое орловское предпри-
ятие —  «Пульсар-проф»  — было 
основано в 1990 году. И нужно от-
дать должное упорству, мужеству 
предпринимателя Ю.Г. Прилеп-
ского, который все эти годы  не 
падал духом, продолжал рабо-
тать по расширению номенклату-
ры, повышению качества изде-
лий, расширению рынков сбыта, 
созданию новых рабочих мест; 
искал и находил новые направле-
ния деятельности: от выпуска га-
зовых горелок для сварки до про-
изводства сооружений для очист-
ки сточных вод от нефтепродук-
тов и другой продукции. Это 
предприятие оказывает благо-
творительную помощь районам 
Орловской области и областному 
центру, поставляя свою продук-
цию для социально важных объ-
ектов, например для Болховской 
центральной районной больницы, 
поликлиники в поселке Верховье, 
средней школы № 10 г. Орла, 
средней школы в дер. Плоское.

А успешная фирма «Реалмо-
торс» — это сейчас целый произ-
водственный комплекс по продаже 
и сервисному обслуживанию авто-
мобилей. Предприниматель, депу-
тат Орловского городского Совета 

народных депутатов В.П. Бутусов  
служил в Афганистане. И понят-
но, что побуждает его   оказывать 
спонсорскую помощь инвали-
дам-афганцам и семьям погиб-
ших в Афганистане  воинов, по-
могать в трудоустройстве инва-
лидам этой войны.  Владимир 
Петрович Бутусов оказывает ма-
териальную помощь  детям-инва-
лидам, многодетным и малообес-
печенным  семьям. В 2006 и 2007 
годах предприниматель финан-
сировал строительство двух  
спортивных комплексов для де-
тей и молодежи в Северном рай-
оне г. Орла. А сейчас он участвует 
в создании центра ранней помо-
щи детям с ограниченными воз-
можностями…

Вот такое социальное лицо у 
орловского бизнеса — обращен-
ное к  людям, которым нужно по-
мочь. Вот такие реальные дела 
предпринимателей, которые 
стараются улучшить жизнь ор-
ловцев.  Наша газета  постоянно 
уделяет внимание в своих пуб-
ликациях социальной стороне 
работы малого и среднего биз-
неса.  Тема социальной ответ-
ственности предпринимателей и 
впредь останется  одной из ве-
дущих  на  страницах «Орлов-
ской правды».

  Л. ОРЛОВА.

В СТРАНЕ И МИРЕ

Золотой фонд 
российского предпринимательства

Вполне возможно, что  Новосильское шоссе в Орле будущие историки и 
краеведы будут связывать с предпринимателями. Ведь на этом шоссе 
недалеко друг от друга находятся три успешных предприятия малого и 
среднего бизнеса, по работе которых можно судить о развитии 
предпринимательства в нашей области, социальной ответственности 
бизнеса.
На XV — юбилейной — Международной выставке «Пресса», состоявшейся 
во Всероссийском выставочном центре в Москве на прошлой неделе, 
руководителям этих трех орловских предприятий (генеральному 
директору промышленной компании ЗАО «Сетчатые изделия» 
В.И. Судонину, генеральному директору ЗАО «Пульсар-проф» 
Ю.Г. Прилепскому и генеральному директору ООО «Реалмоторс» 
В.П. Бутусову) в числе лучших предпринимателей страны были вручены 
знаки отличия за высокую социальную  ответственность «Золотой фонд 
предпринимательства России». 

ПАРТНЁРСТВО

Где согласие, 
там и успех
Продукцию Болховского завода пищевых продуктов 
(филиал ОАО «Нива-Плодоовощ») хорошо знают и любят 
не только в нашей области, но и далеко за её пределами. 
И неудивительно: в ней нет консервантов и пищевых 
добавок.

ДОБРОЕ СЛОВО

Спасибо за помощь маме

Наши неврологи

НАЧАЛАСЬ 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
ГОНКА
Вчера в России был дан 
официальный старт избирательной 
кампании по выборам президента 
страны. Президентские выборы 
назначены на 2 марта.
Имя преемника действующего прези-

дента В.В. Путина страна, возможно, 
узнает 18 декабря. На самовыдвижение 
дается 20 дней со дня старта избиратель-
ной кампании. По словам главы ЦИК Вла-
димира Чурова, в ближайшее время потен-
циальные участники борьбы за президент-
ское кресло начнут процедуру выдвижения 
своих кандидатур. Согласно действующему 
законодательству граждане России могут 
участвовать в выборах в порядке самовы-
движения. Для этого необходимо сформи-
ровать и зарегистрировать инициативную 
группу избирателей в количестве не менее 
500 человек. Правом выдвижения кандида-
тов наделены также и российские полити-
ческие партии. Решение о выдвижении 
принимает партийный съезд.

СВЯТЫНЯ В ХРАМЕ 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 
1 декабря в храме Христа Спасителя 
для поклонения верующих будет 
впервые выставлен ковчег с Ризой 
Господней.
Фрагмент Ризы Господней — величай-

шей святыни христианского мира — был 
передан патриарху Алексию II 19 ноября, в 
дни празднования 90-летия восстановле-
ния патриаршества на Руси. До недавнего 
времени святыня, заключенная в серебря-
ный складень, хранилась в Успенском 
соборе Московского Кремля.

ЛУКАШЕНКО 
ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
ОБ АМНИСТИИ
Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко подписал закон об 
амнистии, в соответствии с которым 
из тюрем будут освобождены более 
двух с половиной тысяч человек. 
Амнистия распространяется на строго 

определенные категории граждан: несо-
вершеннолетних, беременных, ветеранов 
боевых действий, пенсионеров, инвалидов, 
а также ликвидаторов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Выйти на свободу 
смогут те из них, кто был осужден не более 
чем на шесть лет и уже отбыл не менее 
трети этого срока. Амнистия позволит 
государству сэкономить пять миллиардов 
белорусских рублей (2,3 миллиона долла-
ров). 

ЮЩЕНКО 
ТАСУЕТ КАДРЫ
Президент Украины обнародовал 
указ об отставке секретаря Совета 
национальной безопасности и 
обороны (СНБО) Ивана Плюща. 
В Верховной раде рассматривается 

несколько версий этой кадровой переста-
новки в верхних эшелонах украинской 
власти. Главной депутаты называют воз-
можное избрание экс-руководителя СНБО 
председателем нового украинского парла-
мента, а также попытку Виктора Ющенко 
укрепить собственные позиции, расставив 
на ключевых постах своих людей. 

АМЕРИКАНЦЕВ 
ОТПРАВИЛИ 
НА БАЗУ
Китайские военные запретили 
американскому авианосцу «Китти 
Хок» заходить в Гонконг.
Визит «Китти Хок» вместе с крейсером 

«Шайло», эсминцами «Маккэмбелл», «Фиц-
джеральд», «Мастин» и субмариной «Топе-
ка» должен был начаться в конце ноября. 
Предполагалось, что примерно 8 тысяч 
матросов и летчиков отметят там амери-
канский праздник — День благодарения. 
Они оповестили об этом родных и близких, 
и сотни родственников, включая детей, 
прилетели в Гонконг. Однако, когда корабли 
приблизились к порту, бросить там якорь 
им не разрешили. Утром авианосная груп-
па отправилась в обратный путь — на свою 
базу в Йокосуке в Японии.

ПЕРЕГОВОРЫ 
О МИРЕ
Израиль и Палестинская 
национальная администрация 
договорились о начале переговоров 
по заключению мирного соглашения.
Подписание будущего соглашения долж-

но положить конец шестидесятилетнему 
израильско-палестинскому конфликту. 

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ ЕС
Представители стран — членов 
Евросоюза приняли бюджет ЕС 
на 2008 год.
Он предусматривает расходы в размере 

120,3 млрд. евро ($178,1 млрд.), что со-
ставляет менее 1% совокупного валового 
внутреннего продукта стран ЕС. Германия, 
самый крупный донор финансовых средств 
в общеевропейский бюджет, оказалась 
единственной страной, проголосовавшей 
против документа. Остальные 26 стран 
союза поддержали принятие этого основ-
ного финансового документа.

По сообщениям 
информагентств.

Сегодня речь пойдет о субсидиях на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг. Мно-
гим ли жителям Орловской области они 
положены, все ли эти люди  смогли полу-
чить субсидии в минувшем году, хорошо ли 
отлажен механизм их предоставления — 
на эти и другие вопросы мы попросили от-
ветить начальника отдела социально-эко-
номического мониторинга в сфере ЖКХ 
областного департа-
мента строительной и 
жилищно-коммуналь-
ной политики Л.А. Бун-
цеву.

— Людмила Алек-
сандровна, в про-
шлом году в законо-
дательстве, касаю-
щемся жилищно-
коммунальной сфе-
ры, произошли  из-
менения. Был принят 
новый Жилищный ко-
декс, утверждено 
Постановление пра-
вительства № 761. 
Скажите, это отрази-
лось на механизме 
предоставления суб-
сидий?

— Конечно. Упомя-
нутое постановление 
коренным образом из-
менило подход к на-
числению субсидий. 
При этом большее зна-
чение стало уделяться 
правовым основаниям 
владения и пользова-
ния жилыми помеще-
ниями. Как мы знаем, 
квартира (дом) могут 
быть у нас в соб-
ственности, мы можем 
снять жилье (то есть 
стать нанимателем у 
собственника) либо 
заключить договор со-
циального найма. За-
конные основания вла-
дения и пользования 
жилыми помещениями должны быть доку-
ментально подтверждены. 

— А если  документов нет?
— Тогда появляются проблемы. С ними 

и столкнулись некоторые жители. Пред-
ставьте такую ситуацию: в одном доме 
жили несколько поколений родственни-
ков. При этом дом не завещался, не пере-
давался в наследство, не оформлен в 
собственность. Теперешние жильцы, об-
ращаясь за субсидиями, недоумевают: 
мы всю жизнь здесь живем! А по закону на 
оформление субсидий они права не име-
ют.

— Как же решали эту проблему?
— Представители местного самоуправ-

ления, чтобы как можно больше людей об-
ратилось за субсидиями, помогали им 
оформить право наследования, собствен-
ности.

— Возникали ли еще какие-то слож-
ности в связи с изменениями в законо-
дательстве?

— Приведу типичный пример. По закону 
при предоставлении субсидий учитывает-
ся среднедушевой доход семьи. Жизнь же 
диктует свои условия. Живет семья из трех 
человек — мать, отец и сын. Сын вырос и 
женился, у него дети. Родители сына не хо-
тят прописывать невестку и внуков на сво-
ей жилплощади. Согласно законодатель-
ству право на субсидии имеют только те 
домочадцы, которые зарегистрированы на 
этой жилплощади. В нашем случае это 

мать, отец и сын. Но ведь семья-то значи-
тельно больше. В таком случае учитывает-
ся среднедушевой доход трех членов се-
мьи, прописанных в квартире. А доход сы-
на  в связи с тем, что на его иждивении 
находятся жена и дети, при этом  уреза-
ется. Возможен и другой вариант: жена и 
дети оформляют субсидии по месту про-
писки. 

— Сколько семей в Орловской облас-
ти в минувшем году обратилось за суб-
сидиями?

— Свыше 19000, или 6% от общего 
коли че ства.

— Маловато...
— Если сопоставить эти данные с ре-

зультатами аналогичной работы в сосед-
них областях, то наш регион выглядит не 
хуже других, а где-то и лучше. 

Анализируя же показатели в целом по 
области, можно сказать, что хороших  ре-
зультатов добились в Кромском, Ново-
сильском, Краснозоренском районах. На 
первый взгляд, неплохая картина вырисо-
вывается и в областном центре, а также во 
Мценске и Ливнах. Но в городах и людей 
живет больше. В Орле — 40% семей от 
всего их количества   по области. Субсидии 
же из этих 40% получают всего 3%.

— И в чем причина невысоких пока-
зателей?

— Доходы населения выросли, а рост 
расходов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг изменился незначительно. У 
многих они (расходы) меньше 18% от со-
вокупного дохода семьи. Есть и еще одна 
причина. В марте было вынесено поста-
новление Конституционного суда, касаю-
щееся ряда категорий льготников. Теперь 
для этих категорий нет ограничения соци-
альной нормы площади жилья (раньше 
стандарт составлял 18 кв. м). И, например, 
если льготник проживает в квартире, где 

помимо него еще прописаны люди, то 
льготу он получает на свою долевую часть 
помещения. Если же он прописан один, то 
льгота на жилищно-коммунальные услуги 
ему предоставляется на всю его жилпло-
щадь.   То есть величина льготы стала боль-
ше, а, следовательно, субсидии  этому че-
ловеку уже не положены.

— Людмила Александровна,  не  ус-
ложнился ли в связи с новым 
законодатель ст вом процесс оформле-
ния субсидий?

— Нет, перечень документов, которые 

следует представить, не изменился. Кро-
ме этого, субсидер — лицо, ответственное 
за оформление субсидий, уже знает, каким 
конкретно жителям они предоставляются, 
и в некоторых процедурах (например, каж-
дый раз устанавливать право владения) 
необходимости нет.

— На какую сумму в нашей области 
были в 2006 году предоставлены суб-
сидии?

— На 100 млн. рублей.
— Многим кажется, что на некоторые 

услуги плата завышена. Например, на 
водоснабжение: не чересчур ли это — 
300 литров воды в сутки на одного че-
ловека?

— Так ведь «Водоканал» не с потолка 
взял эту норму. Это средний показатель. В 
любом доме есть и рачительные хозяева, 
и, мягко говоря, не очень. 

— То есть, если мы не хотим платить 
за неэкономную Марию Ивановну с чет-
вертого этажа, придется установить в 
своей квартире счетчик. Однако рост 
цен на оплату жилищно-коммунальных 
услуг неизбежен, он никак не зависит 
от нашей экономности, а право на суб-
сидии имеют далеко не многие... 

— Так государство и помогает самым 
социально незащищенным гражданам.  А 
установка счетчиков поможет семьям с бо-
лее высоким достатком тоже сэкономить 
на оплате услуг ЖКХ.

Ирина АЛЁШИНА.

АКТУАЛЬНО

Зачем платить 
больше?

Никто не будет переплачивать за товар, который можно купить 
дешевле. Так и с коммунальными услугами: зачем платить 
больше, если можно сэкономить?


