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НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

С чего начинается ощущение порядка 
в городе, стабильности и предсказуе-
мости жизни? Не с разговоров о высо-
кой политике, а с полной уверенности в 
том, что зарплату дадут вовремя. Вот и 
бюджет Орла — главная головная боль 
депутатов, — как и в прошлые годы, 
большей частью направлен на обеспе-
чение социальной сферы. Об этом рас-
сказывает председатель горсовета 
В.И. Уваров:

— Городской Совет в истекшем году 
приложил много сил, чтобы в первую 
очередь решать вопросы социальной 
направленности. Такая политика явля-
ется неустанной заботой нашего губер-
натора Е.С. Строева. Удалось увеличить 
финансирование статьи по заработной 
плате бюджетникам. Было сохранено 
бесплатное питание школьников, чего 
давно нет во многих других регионах. 
Бюджет на 2008 год складывается на-
пряженным — 2 миллиарда 280 милли-
онов составляет доходная часть, 2 мил-
лиарда 353 миллиона — расходная. При 
этом более 72% всех бюджетных статей 
приходится на социальную сферу. Пре-
дусмотрено значительное увеличение 
расходов на здравоохранение, культуру. 
Более 40 миллионов рублей мы направ-
ляем на вопросы капитального строи-
тельства и капитального ремонта. Про-
финансируются очень важные объекты 
для нашего города — стадион «Южный»,  
капитальный ремонт школ и другие. 

Василий Игнатьевич особо отмечает, 
что при планировании бюджета депутат-
ский корпус чутко учитывал пожелания 
горожан, потому что невозможно стро-
ить самые благоприятные планы, не ус-
лышав мнение жителей конкретных до-
мов и микрорайонов. «То, что город раз-
вивается стабильно, выполняются перс-
пективные программы, решаются соци-
альные вопросы, это нормальный рабо-
чий ритм, мы не можем считать это осо-
бой своей заслугой, это обязанность 
власти», — говорит председатель гор-
совета. 

ПРЯМОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Нынешний год был первым, который 

депутаты Орловского городского Сове-
та отработали по принятому ими сами-
ми бюджету (в прошлом году они руко-
водствовались финансовым планом, 
подготовленным предыдущим составом 
горсовета). И, как отмечают многие 
представители депутатского корпуса, 
одним из удачных нововведений стала 
предусмотренная в бюджете строчка — 
20 миллионов рублей на исполнение де-
путатских наказов.    

«Такой практики в других регионах 
нет, — подчеркивает  председатель ко-
митета по бюджету и налоговой полити-
ке Константин Иванович Федотов. — 
Статья расходов на исполнение депу-
татских наказов — это прямой контакт 
депутатов с избирателями. А в процессе 
таких контактов сразу вырисовывается 
масса острейших проблем. Деньги, пре-
дусмотренные для непосредственного 
исполнения наказов, позволили решить 
многие проблемы по горячим следам».   

И пусть на каждый округ из этих 
средств приходится не такая уж боль-
шая сумма — 500 тысяч рублей, важно, 
что они направлялись на исполнение са-
мых неотложных требований горожан. 

Председатель горсовета В.И. Уваров 
отмечает, что программа выполнения 
наказов избирателей депутатами оправ-
дала себя полностью:

— Конкретные дела по просьбам го-
рожан, будь то ремонт дома, обустрой-
ство школы — все это можно было де-
лать оперативно. Конечно, вместе с ад-
министрацией города. Конечно, через 
систему торгов, аукционов —  как поло-
жено при использовании бюджетных де-
нег. Были обеспечены прозрачность их 
расходования и контроль депутатского 
корпуса. 

Василий Игнатьевич говорит, что де-
путаты убедились в эффективности про-
граммы выполнения наказов избирате-
лей и в новом бюджете  предлагается 
существенно увеличить ее финансиро-
вание.

ЗДЕСЬ БУДУТ 
ШКОЛА, САД

Руководитель «Орелстроя» В.В. Собо-
лев в городском Совете возглавляет ко-
митет по градостроительству. Свое дело 
сравнивает с работой врача: «Наша глав-

ная задача — не навредить и не испор-
тить тот облик города, который истори-
чески сложился. Многие гости Орла вос-
хищаются, говорят, что у нас спокойный, 
тихий — настоящий русский город». 

Городскому Совету нередко приходит-
ся сталкиваться с попытками застолбить 
под торговую палатку или очередной ши-
номонтаж кусок проезжей части, а то и 
участок в историческом месте. Влади-
мир Владимирович рассказывает, что на 
недавнем заседании этого комитета не-
кий предприниматель предлагал перего-
родить станцией техобслуживания един-
ственный въезд в парк Победы — очень 
привлекательным местом показалась 
бизнесмену развилка с проходящей 
здесь дорогой на Веселую Слободу. «На-
чинается с просьбы разрешить забить 
колышек для временной постройки, 
дальше смотришь — там уже сваи, затем 
целый офис. А все это вырастает в про-
блему для живущих поблизости людей», 
— говорит Соболев.   

Как строитель он удовлетворен тем, 
что в Орле и по всей стране бюджетное 
планирование теперь просчитывается на 
три года вперед. Преимущества такой 
перспективы Владимир Владимирович 
объясняет на примере «Орелстроя»: 

— Мы так и работаем. 2008 год совер-
шенно ясен, он расписан по месяцам, по 
объектам — кто и что будет делать, в ка-
кие сроки, за какие деньги. Объекты уже 
обеспечены проектной документацией, 

земельными площадками. 2009 год мы 
сейчас проектируем. 2010 год мы «наби-
раем в уме» — смотрим строительные 
площадки, определяем стратегию. Это, 
как у хорошего грибника — один гриб 
срезает, глаза уже подыскивают другой, 
и уже думает, где может быть третий.

На последнем заседании комитета в 
городском Совете Соболев внес предло-
жение по софинансированию строитель-
ства школы и детского сада в новом мик-
рорайоне Наугорского шоссе. Первона-
чально город на следующий год плани-
ровал выделить сюда для строительства 
школы всего 4 миллиона. Соболев наста-
ивает на другой перспективе:

— Я предложил выделить на школу 15 
миллионов. Бюджетный дефицит мы все 
равно закроем. Я обязуюсь, что от 
«Орелстроя» налоговые отчисления уве-
личатся. Больше того, еще 15 миллионов 
средств наше предприятие направит в 
порядке софинансирования. Точно так 
же сделать можно и по детскому саду — 
если будет бюджетная строчка 2—3 мил-
лиона, столько же «Орелстрой» вложит в 
проектирование и начало строительства.  

 ЛЮДИ ЖИВУТ 
НЕ ТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ

Будет ли вывезен мусор и отремонти-
рованы разбитые порожки подъезда? С 
десятками подобных вопросов орловцы 
идут к власти, которая ближе, — в район-
ную администрацию и к своему депутату. 
Заместитель председателя горсовета 
Л.С. Музалевский говорит, что быстро 
реагировать на обращения горожан де-
путатам позволяет четко налаженное 
взаимодействие с территориальными 
комитетами самоуправления, председа-
телями уличкомов. «Два раза в месяц мы 
с ними проводим совещания, в которых 
участвуют и представители администра-
ции. Это позволяет моментально реаги-
ровать на любую проблему, подключать к 
ее решению все силы. В своем Железно-
дорожном районе за октябрь — ноябрь 
мы активно поработали с МЧС и энерге-
тиками — большинство улиц осветили, 

спилили опасные деревья», — рассказы-
вает Леонид Семенович. 

По его словам, одной из перспектив, 
запланированных депутатами, должна 
стать программа развития окраинных 
улиц. Ведь многие из них вообще не име-
ют твердого покрытия. Заместитель 
председателя горсовета отмечает вклад 
в такую работу своих коллег: 

— Анна Алексеевна Скоблякова, на-
пример, организовала ремонт больше 
десятка улиц. В этом округе раньше ни 
одной улицы не ремонтировалось, а сей-
час — по две в год. Имея программу раз-
вития окраин, обеспеченную финансиро-
ванием, мы сможем и по 5—7 улиц в год 
приводить в порядок — делать дороги, 
тротуары. Это особенно нужно в удален-
ных от центра районах, таких, как Выгон-
ка, Рабочий городок, Завокзальный по-
селок, район мясокомбината, Карачев-
ское шоссе, Бетонный переулок. Таких 
мест, где требуются и капитальный ре-
монт, и новое строительство, много. 

ЯХТ-КЛУБ ДЛЯ ТРУДНЫХ 
ПОДРОСТКОВ 

Да, именно так! Оторвать орловских 
мальчишек от воспитания улицей можно 
только делом, которое обязательно ув-
лечет задиристых и дерзких. Так считает 
председатель комитета по социальной 
политике Олег Петрович Кошелев. Ди-
ректор знаменитого «Орел-карата» зна-
ет, что говорит. О некоторых вехах уходя-
щего года рассказывает с удовлетворе-
нием:

— В этом году на поддержание про-
граммы «Жилье для молодых семей» бы-
ло выделено всего три с небольшим мил-
лиона. Мы несколько раз предлагали 
увеличить финансирование, и на про-
грамму в итоге использовано 5 милли-
онов 300 тысяч. На следующий год эту 
цифру депутаты намерены увеличить. 
Около ста молодых семей смогут полу-
чить субсидии из городского, областного 
и федерального бюджета, которые пой-
дут на помощь в приобретении жилья.

Мы взяли под опеку города клуб 
«Юный десантник», который позволяет 
привлечь самых ершистых наших под-
ростков. Теперь при этом клубе планиру-
ется еще и морское отделение, где ребя-
та смогут заниматься парусным спор-
том.

ДЕЛАЙ, КАК Я
Примечательно, что своим зажига-

тельным примером многие депутаты гор-
совета постепенно размораживают души 
тех орловцев, которые привыкли к равно-
душию и апатии. Проезжая по мосту на 
ул. 5-го Августа, каждый горожанин не 
раз поворачивал голову в сторону запо-
ведного уголка на берегу Оки, известно-
го как Козий парк. Когда депутат 
В.В. Кленов с командой своих помощни-
ков организовал здесь первый суббот-
ник, народ относился к суматохе под ок-
нами настороженно. Из-за шторок в ком-
натах поглядывали на странных строите-
лей, которые денег не просили и работа-
ли под старые комсомольские песни. Вя-
чеслав Владимирович говорит: «Реакция 
людей показывала, насколько мы отвы-
кли от такой объединяющей коллектив-
ной работы. Зато те субботники перешли 
в традицию устраивать день двора». 

Теперь достаточно пройти по парку, 
чтобы увидеть — пацаны, которые вчера 
красили футбольные ворота, не станут их 
ломать в порыве бестолковой удали. Го-
няют на площадках, резвятся на гимнас-
тическом лабиринте. И даже обертку от 
мороженого не поленятся отнести к уста-
новленной на субботнике урне. Вспом-
нит мальчишка, как разглаживал у дорож-
ки песочек, и вряд ли станет безразлично 
портить собственный труд. 

Как самое яркое событие в уходящем 
году заместитель председателя горсове-
та М.В. Вдовин вспоминает тот день, ког-
да свершилась его давняя мечта и в 
909-м квартале Орла засиял золотой ку-
пол отстроенного храма-часовни. «Люди 
уходили в тот день на работу, купола на 
храме еще не было, шли обратно и виде-
ли золотой крест! Прохожие останавли-
вались, не веря увиденному. У многих 
слезы на глаза наворачивались. После 
такого ничего не стоят утверждения, что 
Россия обмельчала духовно», — говорит 
Михаил Васильевич. 

Кстати, в строительстве храма-часов-
ни помог еще один депутат городского 
Совета — А.Н. Петров. С ним довелось 
поговорить неподалеку от подшефной 
ему 28-й школы, на аллее, где взамен 
старых спиленных тополей Анатолий Ни-
колаевич организовал посадку более 80 
каштанов и рябин. Петров рассказывал о 
том, с какими бедами приходят жители 
округа. О том, где какие ремонтные ра-
боты удалось провести. И так совпало, 
что во время этого разговора исполнил-
ся самый предновогодний наказ его из-
бирателей. К школе подрулил грузовик с 
елками. Одна лесная красавица была бе-
режно выгружена, а оставшиеся машина 
повезла к другим подшефным.  

ДОВЕРЯЮТ ОТКРЫТЫМ
Многие депутаты отмечают, что харак-

терной чертой работы Орловского гор-
совета стала открытость. Вошло в посто-
янную практику проведение публичных 
слушаний по вопросам, затрагивающим 
интересы многих орловцев.  С одной сто-
роны, это следствие того жесткого отбо-
ра, который сопровождал формирование 
горсовета два года назад — неискренних 
кандидатов бескомпромиссно отсеивали 
сами избиратели, с другой стороны — в 
нынешнем депутатском корпусе подо-
брались профессионалы. Они просто 
знают, что коллективный разум, в кото-
ром объединяется конструктивный на-
строй не только десятков коллег, но и со-
тен тысяч земляков, дает гораздо боль-
шие результаты. Вместе, в единой 
команде мы сильнее.

Евгений ЛОКТИОНОВ.

ОРЁЛ 
РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ

Для жителей областного центра уходящий год оказался 
отмеченным многими памятными событиями. Орел в числе 
первых городов страны был удостоен высокого звания «Город 
воинской славы России». Оно словно призвало расправить 
крылья. Мы видели, как одна за другой начали решаться 
застарелые проблемы, еще недавно безнадежно откладываемые 
до лучших времен. Множество новостроек и ремонт протекавших 
крыш, оборудование ярких детских площадок и свежий асфальт 
на дорогах — такие картины вошли в нашу жизнь не в  отдельных 
показательных микрорайонах, они обновляют все больше улиц и 
кварталов Орла. При этом растет число орловцев, чувствующих 
себя причастными к преображению своего дома, своего дворика, 
своего города. Такую уверенность, что наша жизнь зависит 
прежде всего от нас самих, во многом подкрепляет работа 
Орловского городского Совета народных депутатов. В 
абсолютном большинстве округов жители города уважают своих 
избранников за то, что просьбы людей, критические замечания 
по работе власти и данные депутатам наказы воплощаются в 
конкретных делах. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Итак, вы приходите на ры-
нок за тем, чтобы купить сви-
нину и говядину. Первое, на 
что следует обратить внима-
ние — внешний вид продукта. 
Мясо не должно быть завет-
ренным, скользким на ощупь, 
дряблым. Свежее мясо после 
нажатия на него быстро вос-
станавливается, принимает 
свой первоначальный вид. Ес-
ли этого не происходит, мясо 
наверняка замораживали и 
размораживали не один раз 
или же оно просто несвежее.

Молодое мясо — розовое, 
старое — напротив, темное, с 
жиром желтоватого оттенка. 
При выборе говядины есть 
риск «попасть» на мясо быков, 
которое окажется жестким. 
Как правило, оно вишневого, 
почти фиолетового цвета. Ес-
ли вы хотите купить свинину, а 
не хряковину, обратите внима-
ние на то, легко ли отделяется 
шкурка от шпига. Если с этим 
проблем не возникает — зна-
чит, перед вами свинина. Шку-
ра хряка — грубая, а в районе 
лопатки и вовсе об-
разует «панцирь», 
который не прокалы-
вается ножом. Впро-
чем, предприимчи-
вые продавцы и не 
предоставят вам та-
кой возможности: 
скорее всего хряко-
вина будет прода-
ваться без шкуры. 
Тогда ориентируй-
тесь по цвету: берите 
розовое, а не крас-
ное мясо.

С п е ц и а л и с т а м , 
имеющим опыт ра-
боты на мясоперера-
батывающих пред-
приятиях, хорошо из-
вестно, что водянис-
тое или же сильно 
перемороженное мя-
со может оказаться 
«условно годным» 
(т.е.  было забито 
сильно истощенное 
или подвергшееся 
сильному стрессу 
животное). К тому же 
замороженное мясо 
иные производители 
шприцуют (вводят 
соевый изолят) для увеличе-
ния веса и улучшения внешне-
го вида. В таком мясе допол-
нительное содержание влаги 
составляет 30—40 процентов, 
т.е.  ровно столько покупатель 
переплачивает просто за воду.

Это касается и курятины. 
Помните «раздутые» импорт-
ные окорочка весом 700—800 
граммов каждый? Трудно себе 
представить кур с такими но-
гами. И не стоит, их просто не 
существует. Поэтому по кон-
систенции нашприцованное 
куриное мясо и напоминает... 
глину. Специалисты рекомен-

дуют покупать «охлажденку». 
Надежнее будет.

На колбасном рынке за пот-
ребителя нынче ведется на-
стоящая война. Кто-то берет 
качеством, кто-то — количест-
вом колбас, как правило, из 
дешевого импортного сырья 
со всевозможными добавка-
ми. Как разобраться в много-
образии сортов и видов кол-
бас, которые продаются на 
каждом шагу?

Колбасных изделий много, 
а выбрать зачастую не из чего. 
Самое обидное, что высокая 

цена вовсе не является гаран-
тией качества продукта. Ор-
ловские колбасы (производ-
ства Змиевского мясокомби-
ната, ОАО АПК «Орловская Ни-
ва», ООО «Маслово», мцен ских 
мясоперерабатывающих пред-
приятий, колбасных цехов рай-
онных потребительских об-
ществ) работают на натураль-
ном, экологически безопас-
ном местном сырье. Но конку-
ренцию со столичными произ-
водителями, которые завали-
вают прилавки наших магази-
нов своей нередко сомнитель-
ной продукцией, им выдержи-

вать становится все труднее.
Нам, потребителям, при вы-

боре того или иного сорта кол-
басы приходится быть бди-
тельными. Нужно обращать 
внимание на внешний вид то-
вара и помнить, что мясо, под-
вергшееся переработке, все-
таки серого, а не ярко-розово-
го цвета. Важно рассмотреть 
надпись на этикетке продукта, 
даже если это мелкие буквы. 
На первом месте должно быть 
написано слово «мясо» (сви-
нина, говядина, птица), а не 
«вода»; далее шпиг, соль, спе-

ции. Это, как правило, гостов-
ские колбасы, и они недеше-
вые.

Некоторые производители 
грешат добавлением в колбас-
ные изделия эмульсии, кото-
рая приготавливается из сви-
ной шкуры. Как правило, даже 
дорогостоящее оборудование 
неспособно определить ее 
присутствие в колбасе (так 
как, по сути, это животный бе-
лок).

Не застрахована от добавок 
даже сырокопченая колбаса. В 
нее могут «подсунуть» искус-
ственные гранулы животного 

белка и искусственный шпиг. 
Таким образом производите-
ли значительно удешевляют 
себестоимость продукта.

Вообще, современные тех-
нологи активно над этим рабо-
тают. Не случайно на фоне по-
дорожания продуктов пита-
ния, в том числе мяса, цены на 
некоторые колбасные изделия 
даже уменьшаются.

В этой связи потребителя 
должны насторожить цены и 
на иные мясные деликатесы. 
Сырая грудинка стоит нынче 
не менее 120 рублей за кило-

грамм, по такой же цене она 
продается в варено-копченом 
виде. Специалисты  признают, 
что сырье для деликатесов 
также шприцуется чуть ли не 
один к одному. Таким образом, 
из ста килограммов сырого 
мяса получается 120—170 ки-
лограммов «деликатеса».

Отдельного разговора за-
служивают повседневные 
пельмени и мясные полуфаб-
рикаты, «еда холостяков». 
Здесь достаточно просто взять 
в руки калькулятор и рассчи-
тать себестоимость составля-
ющих. Возьмем пельмени по 
цене сто рублей за килограмм. 
20—25 процентов стоимости 
— торговая наценка, минус де-
сять процентов, которые заби-
рает себе посредник-оптовик. 
Остается 72 рубля. Половина 
этой суммы — расходы на про-
изводство пельменей. Итак, 
36 рублей составляет стои-
мость сырья. В пять рублей об-
ходится тесто, которое по тех-
нологии должно весить столь-
ко же, сколько мясо (полкило 
теста и полкило мяса — кило 
пельменей). Стоит ли полки-
лограмма мяса молодых быч-
ков 31 рубль? Оставим это без 
комментариев.

А как вам куриные стейки 
без мяса? Известны случаи, 
когда производители смеши-
вают лед (!) с соевыми и дру-
гими ингредиентами, добав-
ляют ароматизаторы, обвали-
вают «продукт» в панировоч-
ной смеси и подвергают глу-
бокой заморозке. Расходы на 
сырье — 7—8 рублей. До чего 
дошел «прогресс»! Не хотите 
быть обманутыми — делайте 
выводы.

Наталья ЗАРУБИНА.

Праздничный стол — 
без «сюрпризов»

Конечно, районная власть пришла на 
помощь. Очень скоро молодые супруги 
Ерошкины оказались в числе претен-
дентов на получение 70-процентной 
субсидии из областного и федерально-
го бюджетов по нацпроекту «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии» (подпрограмма по обеспечению 
молодых семей и молодых специалис-
тов, проживающих в сельской местнос-
ти).

— Купить жилье в Голубице не состав-
ляло труда, — рассказывает Марина. — 
Подходящий дом нашелся быстро, и цена 
была подходящей. Взяли кредит в банке, 

около 30 тысяч рублей получили по линии 
соцзащиты. Благодаря этому жилье купи-
ли сразу. А сегодня, как раз перед Новым 
годом, получаем субсидии. Это значит, 
что нам удастся погасить все долги. Начи-
наем новую жизнь, надеемся, что все у 
нас будет хорошо. Спасибо всем, кто по-
мог дельным советом!

Особенно хочу поблагодарить руко-
водство района, зам. начальника райсель-
хозуправления Ларису Викторовну Ры-
балко, которая была рядом все это время. 
Еще хочу сказать о неоценимой помощи 
государства. Не будь нацпроекта, нам 
пришлось бы очень нелегко.

Ерошкины справили новоселье неделю 
назад. Это событие стало настоящей 
предновогодней радостью для всех жите-
лей деревни, переживавших за молодую 
семью, особенно за детишек.

...Марина завершает последние «бу-
мажные» дела с Россельхозбанком, с вол-
нением готовится к встрече первого Но-
вого года в новом доме. Возле празднич-
но украшенной елочки хватит места всем 
ребятишкам, которые уже получили свой 
главный подарок. И радости тоже хватит 
на всех!

Наталья ЗАРУБИНА.
Кромской район.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

«...Начинаем новую жизнь» 

Предновогодние 
хлопоты приятны 

всякому, кто, 
несмотря на любые 

житейские невзгоды, 
продолжает любить 

жизнь и верить в 
лучшее. Это 

относится и к Марине 
Ерошкиной, 

жительнице деревни 
Голубица Кромского 

района, матери 
четверых детей, для 

которой уходящий 
год стал настоящим 

испытанием.
…Потерять крышу 

над головой не 
пожелаешь никому. 

Сгорел дом, а вместе 
с ним частица 

прошлой счастливой 
жизни. Нужно было 
строить ее заново, 

делать все для того, 
чтобы дети как 

можно скорее вновь 
почувствовали тепло 

родного семейного 
очага.

Фо то Сер гея МОКРОУСОВА.


