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Орловская государственная 
телерадиокомпания согла-
силась встретиться с лите-

раторами, а ее генеральный 
директор Алексей Алексеевич 
Мироненко —  быть ведущим 
«круглого стола».

Разговор начался с того, о чем 
упоминал губернатор: как вновь 
собрать страну воедино. Ведь сов-
сем недавно — каких-нибудь десять 
лет назад — Россия стояла на поро-
ге развала, ее сотрясали инфляция 
и дефолт, утечка мозгов и уплыва-
ние валютных средств за рубеж.

Но вот пришел новый прези-
дент и начал планомерную работу 
по восстановлению всех сфер 
жизни, экономики, обороны. С 
первых шагов, а частенько и с 
опережением, в добрых рефор-
мах участвует Орловщина.

— В середине девяностых 
никто ничего не строил, а мы 
строили сельские школы, — 
напомнили на «круглом столе» 
слова губернатора. — Будущее 
России — деревня русская. Из 
нее страна черпает крестьянскую 
культуру, крестьянский ум, терпи-
мость и выносливость.

Поэтесса Валентина Ивановна 
Корнева, сама в прошлом сель-
ская учительница, назвала нацио-
нальный проект «Образование» 
краеугольным.

— Классы прекрасные, компью-
теризированные, — сказала Корне-
ва, — но больно видеть в сельских 
классах по три-четыре ученика. Это 
дает некоторым чиновникам повод 
вести разговоры об укрупнении 
школ, о закрытии малокомплект-
ных. Помните, к чему такая полити-
ка привела в 70-е годы? Многие 
селения без школ просто исчезли. 
Нельзя это повторять.

Со своей коллегой согласи-
лась писательница Валентина 
Ивановна Амиргулова, продол-
жившая животрепещущую тему 
школьного воспитания.

— Нужно подумать и о школь-
ных программах, — сказала она, 
— ведь в этом  творится неразбе-
риха. Учебники выпускаются 
всеми кому не лень; часто они 
далеки от совершенства, грешат 
безвкусицей, а то и элементар-
ной безграмотностью. А ведь 
через учебники, программы и 
пособия идет формирование 
детского мировоззрения. Мы же 
не хотим, чтобы уже второе поко-
ление выросло с извращенной 
психикой, с пренебрежением к 
многим нравственным законам? 
Разработка учебных программ 
должна быть взята под госу-
дарственный контроль.

Школы должны стать эффек-
тивным инструментом развития 
современной личности — челове-
ка ХХI века. Губернатор Орловщи-
ны не устает повторять, что 
богатств у России много, но 
самое главное ее богатство — это 
наш великий народ.

Ответственный секретарь 
областной писательской 
организации, сопредседа-

тель правления Союза писателей 
России Геннадий Андреевич 
Попов развил эту тему, сказав, 
что сегодняшняя национальная 
идея кроется в соборности, что 
герой нашего времени — моло-
дой человек.

Кстати, это уже прямо-таки 
витает в воздухе: читатель хочет 
светлых чувств и светлых мыслей; 
он устал от «чернухи» и «клюквы».

— Наша задача — искать чис-
тые образы, работающие и 
живущие не для себя и золотого 

тельца, а для соборности стра-
ны, — сказал Геннадий Андрее-
вич.

Директор областного писа-
тельского издательства «Вешние 
воды» Александр Иванович 
Лысенко вообще высказал свое-
образный наказ будущей Госу-
дарственной Думе: разработать 
закон о творческих союзах, зако-
нодательно защитить авторские 
права, что давно уже сделано в 
большинстве государств.

— И тиражи, — горько сказал 
директор издательства. — Ну что 
это за тираж: тысяча экземпля-
ров? Наши писатели, конечно, 
рады и этому — в других регионах 
и такой роскоши не увидишь. 
Однако будем честны перед 

собой: писательский труд требу-
ет достойной оплаты и достойно-
го тиража. Мы не пишем на пот-
ребу, по нашим книгам изучает 
современный день школьная 
детвора. Качество наших сочини-
телей признано всей Россией.

Разговор под яркими огнями 
телекамер все больше раз-
горался, переходил в дис-

куссию. Говорили о поднимаю-
щейся с колен экономике, об 
обостряющейся демографии — 
при том, что только за год в авто-
авариях калечится по 220 тысяч 
человек.

С откровенной симпатией 
говорили о президенте Владими-
ре Владимировиче Путине. С каж-

дым днем становится все яснее, 
что этот выдержанный человек 
уже вошел в историю России.

— Я окончательно поверил в 
него, когда полгода назад он тихо 
и без лишнего шума вернул вдоль 
наших границ боевые дежурства 
стратегической авиации, — ска-
зал писатель Юрий Алексеевич 
Оноприенко. — «Голоса» подняли 
ужасный шум, а когда они вопят, 
значит, все у нас делается пра-
вильно. До этого я считал, что 
писатель должен быть в легкой 
оппозиции к власти — ну, чтобы 
не сделаться официальным писа-
телем, что для сочинителя весьма 
нежелательно, — так вот, отныне 
я согласен полностью поддержи-
вать государство, потому что мне 

ни за один шаг президента Пути-
на не стыдно. 

— А мне давно уже не надо 
быть в оппозиции, — заявил в 
ответ поэт Виктор Петрович 
Дронников. — Я давно уже верю 
нынешнему курсу. Сырую нефть и 
ту научились перерабатывать, а 
потом уже продавать! Олигархов 
прижали, основную экономику 
под госконтроль скоро поставим! 
Разве это не победа?

— А мне нравится, что про пре-
зидента нынче не рассказывают 
анекдотов, — под общие улыбки 
признался поэт Андрей Владими-
рович Фролов. — Не смейтесь, 
тут явное и полное уважение.

Поэт Михаил Леонидович 
Турбин развивал теории о 
космополитах и революци-

онной интеллигенции, эссеист 
Владимир Александрович Ерма-
ков напомнил о том, что нынеш-
ние хорошие перемены наш 
губернатор предвидел еще пол-
тора десятка  лет назад и столько 
же, несмотря на столичные и мес-
тные препоны, продвигал их.

Ведущий «круглого стола» 
Алексей Алексеевич Мироненко 
твердо завершил:

— Уверен, что разговор удался. 
Были и споры, и общие мнения. И 
каждый из писателей показал себя 
неравнодушным гражданином.

А главный редактор газеты 
«Орловская правда» Александр 
Николаевич Тихонов заключил:

— Очень интересная и взве-
шенная полемика единомышлен-
ников. Все писатели продемон-
стрировали философское вос-
приятие мира и заслуживают как 
граждане своей Родины самой 
высокой оценки.

Закончить хочется словами 
Егора Семеновича Строева из 
уже упомянутого интервью: 

— У нас есть и власть закона, у 
нас есть политическая партия, 
которая следит за этим законом и 
не позволит власти выходить за 
рамки допустимого. У России 
есть завтрашний день — и вера в 
это сегодня всё больше овладе-
вает умами наших людей.

Юрий ФИЛЬЧАКОВ.

У России есть будущее
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Участники семинара — 
люди, усилиями которых 
Орел преображался во вто-
рой половине ХХ века, — с 
интересом слушали рассказ 
главы районной админист-
рации Л.Н. Кирдеевой о 
сегодняшнем развитии 
района и масштабных пла-
нах на близкую перспективу. 
Лидия Николаевна расска-
зала, что по национальному 
проекту строительства жилья 
здесь планируется возведе-
ние еще одного микрорайо-
на. «Разработчики уже назва-
ли его «Московским», в нем 
будет построено квартир на 
36 тысяч человек. Там будет 
десять детсадов, три школы, 
баня, о которой мы давно 
мечтали, спорткомплексы. 
Будут сделаны дублеры 
перегруженных основных 
дорог», — сказала глава 
администрации. По ее про-
гнозу на ближайшие годы, 
происходящие в Северном 
районе перемены могут уве-
личить его население с 
нынешних 66 тысяч человек 
до 110 тысяч. «Наш район 
было принято называть 
спальным, но этот статус 
постепенно уходит. Так же, 
как забывается фраза из 
старых газетных объявлений 
о поиске жилья: «Микро-
район не предлагать». Проез-
жая по району,  вы видите, что 
он  уже сейчас — сплошная 
строительная площадка», — 
сказала Лидия Николаевна. 

В этом участники семина-
ра могли убедиться, когда 
после небольшой экскурсии 
по музею района проехали в 
автобусе по кварталам 
Северного. Сегодняшний 
орловский пейзаж — это уже 
не только опустевшие в 
1990-е заводские корпуса. 
Взгляд все больше привле-

кает другое: такого коли-
чества башенных кранов над 
городом, как в последние 
годы, мы не видели давно. 

Короткую остановку вете-
раны сделали в недавно 
обустроенном сквере Орлов-
ских партизан. У мемори-
ального камня были возло-
жены цветы. 

Следующая остановка — 
центр социального обслужи-

вания населения Северного 
района. Участники семинара 
познакомились с работой 
его отделений. Особый инте-
рес вызвал спортивный зал, 
оснащенный современными  
тренажерами, — здесь охот-
но занимаются посетители 
центра. Одно из таких заня-
тий посетили участники семи-
нара. Директор Н.Н. Харито-
нова обратила внимание гос-
тей на замечательное офор-
мление комнат центра. «Все, 
что вы здесь видите, наши 
работники и их дети сделали 
своими руками», — поясни-
ла она.

Впечатления обсуждали 
чуть позже — на пленарном 
заседании, которое прохо-
дило в гостеприимном зале 
ДК металлургов. Первым 
взял слово руководитель 

областной ветеранской 
организации Н.М. Кутузов. 
Николай Максимович сразу 
пообещал, что укрепившая-
ся традиция подобных 
встреч будет продолжена. 
Не мог он обойти и тему 
предстоящих выборов: «Я 
хочу, чтобы ветераны актив-
но участвовали в голосова-
нии. За спорами и баталия-
ми на бумажных мечах мы не 

должны растерять главного 
— единства страны, ста-
бильности, созидательного 
труда. Этого только и ждут 
противники России. Посмот-
рите, что происходит на 
Украине и в Грузии, нам 
нельзя допустить ничего 
подобного. Я прошу руково-
дителей ветеранских орга-
низаций помочь обеспечить 
голосование для всех наших 
подопечных», — сказал Куту-
зов.

Перед собравшимися 
выступили член Обществен-
ной палаты России Ю.С. Васю-
тин, руководители ряда пер-
вичных ветеранских органи-
заций.

В организации семинара 
активно участвовала дирек-
тор по социальным вопро-
сам орловского завода 

«Северсталь-метиз» Ольга 
Васильевна Киселева. 
Естественно, что среди при-
глашенных было немало 
бывших работников пред-
приятия. Приятно было слы-
шать, что традиции активной 
работы ветеранской органи-
зации сталепрокатчиков 
бережно сохраняются. Об 
этом сказал и участвовав-
ший в работе семинара 

исполнительный директор 
завода С.А. Татенко:  
«После выхода на пенсию 
очень важно не ощутить 
пустоту в жизни. И мы ста-
раемся занять наших вете-
ранов проведением многих 
мероприятий, чтобы они 
могли жить полноценной 
жизнью». 

Подтверждением слов 
Сергея Александровича 
могла служить великолеп-
но оформленная «выставка 
достижений домашнего 
хозяйства», подготовлен-
ная ветеранами завода 
специально к семинару. Тут 
были пироги, фирменные 

салаты, мед и многое дру-
гое.

Аплодисментами было 
встречено приглашение к 
микрофону заместителя 
председателя областной 
ветеранской организации, в 
прошлом руководившего 
СПЗ, И.Т. Рябцева. «Уважае-
мые коллеги, дорогие мои 
сталепрокатчики, — обра-
тился к присутствовавшим 
Иван Тихонович. — Тради-
ции, которые были заложены 
со дня основания завода, 
бережно сохраняются и при-
умножаются людьми, кото-
рые верно служат нашему 
общему делу — процветанию 
района, всего города, облас-
ти и в целом нашей единой и 
неделимой России».    

Евгений ЛОКТИОНОВ.
Фото автора.

Ветераны укрепили традицию
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— Думаю, прежде всего стоит сказать о 
существенных различиях между старым и 
новым Лесными кодексами. Экономичес-
кие нововведения нового Лесного кодекса 
главным образом заключаются в развитии 
российского лесопромышленного комп-
лекса, расширении его присутствия на 
мировом рынке и обеспечении растущих 
потребностей на внутреннем. Именно эту 
цель перед лесной отраслью ставил прези-
дент, инициировавший разработку нового 
Лесного кодекса.

Итак, новая система управления лесами 
такова: субъект РФ при существующем 
государственном лесном контроле распо-
ряжается лесным фондом, формирует лес-
ные планы и лесохозяйственные регламен-
ты, обеспечивает охрану, защиту и воспро-
изводство лесного фонда.

В связи с этим значительные изменения  
претерпевает вся структура лесного комп-
лекса региона. Мы были обязаны четко раз-
граничить управленческие и хозяйственные 
функции лесничеств и лесхозов, создав 
вместо них принципиально иные организа-
ции, способные обеспечивать эффектив-
ность работы отрасли, в том числе привле-
кать инвестиции в лесной комплекс.

На территории области работают девять 
лесхозов, наделенных и управленческими, 
и хозяйственными функциями. Вместо них 
в самое ближайшее время (до нового года) 
будут созданы областные государственные 
учреждения (лесничества) и унитарные 
предприятия (по сути — те же лесхозы). 21 
сентября принято распоряжение коллегии 
Орловской области о создании девяти лес-
ничеств. Идет процедура их регистрации. В 
стадии визирования находится проект рас-
поряжения коллегии о создании четырех 
унитарных предприятий.

— Так какие же организации будут 
управлять, а какие — заниматься 
хозяйственной деятельностью?

— Лесничества станут территориальны-
ми единицами управления, «государевым 
оком», следящим за качественным выпол-
нением всех мероприятий в лесу. Стоит 
отметить, что количество, границы и пло-
щади лесничеств утверждены федераль-
ным органом государственной власти в 
области лесных отношений.

В обязанности лесничеств также будет 
входить работа по организации лесных аук-
ционов, обеспечению арендаторами тре-
бований договоров аренды и т. д. Сотруд-
ники лесничеств будут организовывать и 
работы по охране, защите и воспроиз-
водству лесов на основе государственных 
контрактов. Численность работающих в 
лесничествах составит приблизительно 140 
человек.

На территории области будут работать 
болховское, новосильское, ливенское, 
дмитровское унитарные предприятия. Но 
зона их деятельности распространится на 
весь лесной фонд Орловщины. Общее 
количество работников унитарных пред-
приятий составит около 130 человек. Это 
будут все бывшие работники еще сущест-
вующих лесхозов. Никто без работы не 
останется. Говорю это с полной ответствен-
ностью. Мы дорожим нашими людьми — 
квалифицированными специалистами, 
надеемся на их опыт в реализации стоящих 
перед лесной отраслью задач. Лесхозы 

были и будут существовать, только в иной 
форме.

— Изменится ли система финансиро-
вания лесной отрасли в связи с произо-
шедшим реформированием?

— Финансирование деятельности девя-
ти лесничеств будет осуществляться за 
счет субвенций из федерального бюджета. 
А вот унитарные предприятия (бывшие лес-
хозы) будут существовать в форме коммер-
ческих организаций. Они призваны выпол-
нять все лесохозяйственные работы по 
заказу лесничеств (вести посадку леса, 
рубки ухода в молодняках, развивать 
питомническое хозяйство и т. д.), а также 
заниматься коммерческой деятельностью 
(организовывать деревообрабатывающий 
бизнес). 

— Вы упомянули об аренде лесов с 
аукциона…

— Арендные отношения в регионе наби-
рают силу, и это очень неплохо. Ведь арен-
да лесного фонда, по сути, перспективное 
развивающееся направление в лесополь-
зовании, напрямую связанное с увеличени-
ем доходности лесной отрасли нашей 
области. Территорию  лесного фонда арен-
дуют для нужд охотничьего хозяйства и в 
культурно-оздоровительных целях 40 арен-
даторов. Ежегодные поступления от арен-
ды леса в бюджет области составляют 
около миллиона рублей.

Теперь же участки леса будут сдаваться 
в аренду на конкурсной основе. Это допол-
нительный стимул для привлечения арен-
даторов. По мнению многих специалистов, 
только аукцион поможет наиболее рента-
бельно и эффективно передать в пользова-
ние такой ценный экономический ресурс, 
как лес.

Кстати, лесничества будут следить за 
тем, как выполняет арендатор задеклари-
рованные работы, т. е. возьмут на себя 
функции контроля за использованием лес-
ных ресурсов.

Особо подчеркну, что еще на стадии раз-
работки нового Лесного кодекса президент 
В.В. Путин четко обозначил свою позицию: 
«В нашей стране пока рановато передавать 
лес в частные руки. Я такой указ не подпи-
шу».

По закону только субъект Российской 
Федерации — республика, край, область 
— полноценный хозяин леса.

Мы подошли к завершению последнего 
этапа реформирования лесного комплек-
са. С нового года будем работать в новом 
статусе. Сотрудники лесхозов станут 
сотрудниками лесничеств и унитарных 
предприятий. Год реформ не стал перио-
дом ломки для лесохозяйственной отрас-
ли; она продолжает работать на благо 
защиты, охраны и воспроизводства лесов.

Подготовила 
Наталья ЗАРУБИНА.

P.S. На следующей неделе в Москве в 
Федеральном агентстве лесного хозяйства 
состоится защита бюджетных проектиро-
вок на 2008 год. Контрольная сумма суб-
венций, которая поступит в Орловскую 
область из федерального бюджета, по всей 
вероятности, составит 57 миллионов руб-
лей (в два раза больше, чем в нынешнем 
году). Эти средства будут направлены на 
лесохозяйственную деятельность, а также 
на зарплату работникам лесной отрасли.

Лесная отрасль — 
дело государственное

1. О проекте закона Орловской об-
ласти “О лесопользовании на террито-
рии Орловской области” (третье чтение 
— окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской об-
ласти “Об областном бюджете на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 
годов” (второе чтение — окончательная 
редакция).

3. О проекте закона Орловской об-
ласти “О бюджете Орловского террито-
риального фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 2008 год и 
на плановый период 2009 и 2010 годов” 
(второе чтение — оконча тельная редак-
ция).

4. О проекте закона Орловской об-
ласти “О снижении размера ставки на-
лога на прибыль, подлежащего зачис-
лению в областной бюджет в 2008 году” 
(второе чтение — окончательная редак-
ция).

5. О проекте закона Орловской об-
ласти “О бюджетном процессе в Ор-
ловской области” (второе чтение — 
окон чательная редакция).

6. О проекте закона Орловской об-
ласти “О внесении изменений в зако-
нодательные акты Орловской области” 
(второе чтение — окончательная редак-
ция).

7. О проекте закона Орловской об-
ласти “О квотировании рабочих мест 
для инвалидов на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях Орловской 
области” (второе чтение — окончатель-
ная редакция).

8. О проекте закона Орловской об-
ласти “О внесении изменений в Закон 
Орловской области “О межбюджетных 
отношениях в Орловской области” 
(первое чтение).

9. О проекте закона Орловской об-
ласти “О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Ор-
ловской области” (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской об-
ласти “Об областной целевой програм-
ме “Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008 — 2012 годы” 
(первое чтение).

11. О проекте закона Орловской об-
ласти “О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Орловской об-
ласти в сфере опеки и попечительства” 
(первое чтение).

12. О проекте закона Орловской об-
ласти “О дополнительных гарантиях 
жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
и наделению органов местного самоуп-
р а в л е н и я  о тд е л ь н ы м и  г о с у д а р -
ственными полномочиями по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их 
числа” (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской об-
ласти “О внесении изменений в Закон 
Орловской области “О статусе много-
детной семьи в Орловской области и 
мерах ее социальной поддержки” (пер-
вое чтение).

14. О проекте закона Орловской об-
ласти “О внесении изменения в статью 
4 Закона Орловской области “О еже-
месячном пособии на ребенка” (первое 
чтение).

15. О проекте закона Орловской об-
ласти “О символике в Орловской об-
ласти и муниципальных образованиях 
Орловской области” (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской об-
ласти “О внесении изменений в Закон 
Орловской области “Об областной це-
левой программе “Повышение право-
вой культуры населения Орловской об-
ласти на 2007—2009 годы” (пер вое чте-
ние).

17. О проекте закона Орловской об-
ласти “О внесении изменений в Закон 
Орловской области “О налоге на иму-
щество” (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской об-
ласти “Об областной целевой програм-
ме “Развитие малоэтажного индивиду-
ального строительства в Орловской об-
ласти в 2008—2010 годах” (первое чте-
ние).

19. О проекте закона Орловской об-
ласти “О наделении органов местного 
самоуправления Орловской области 
отдельными государственными полно-
мочиями в сфере трудовых отношений” 
(первое чтение).

20. О проекте закона Орловской об-
ласти “О звании “Ветеран труда Орлов-
ской области” (первое чтение). 

21. О назначении члена избиратель-
ной комиссии Орловской области.

22. Об исполнении областного бюд-
жета за девять месяцев 2007 года.

23. Об исполнении бюджета Орлов-
ского территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования за 
девять месяцев 2007 года.

24. О законодательных инициативах 
и обращениях субъектов Российской 
Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 ноября 2007 года в 10 часов в 
здании администрации области 
состоится десятое заседание 
Орловского областного Совета 
народных депутатов с повесткой 
дня:


