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ВРЕМЯ  НОВОСТЕЙ
Воронежская область

Ты вот диплом бесплатно получил,
а мне за него надо платить...

По сведениям Воронежского гидрометеоцентра, сегодня днемсегодня днемсегодня днемсегодня днемсегодня днем
по области облачно с прояснениями, кратковременные дожди,
местами грозы; ветер умеренный западный, температура плюсплюсплюсплюсплюс
17�22.17�22.17�22.17�22.17�22.

12 мая12 мая12 мая12 мая12 мая по области – местами кратковременные дожди, ве�
тер западный умеренный; температура ночью плюс 5�10,плюс 5�10,плюс 5�10,плюс 5�10,плюс 5�10, днем
плюс 15�20.плюс 15�20.плюс 15�20.плюс 15�20.плюс 15�20.

13 мая13 мая13 мая13 мая13 мая по области – преимущественно без осадков, ветер
северо�западный умеренный; температура ночью плюс 5�10,плюс 5�10,плюс 5�10,плюс 5�10,плюс 5�10,
днем плюс 17�22.плюс 17�22.плюс 17�22.плюс 17�22.плюс 17�22.

61�летний мужчина – ра�
ботник завода «Воронежсин�
тезкаучук», пострадавший из�
за разлива дивинила, накану�
не праздников прошел обсле�
дование и отпущен из больни�
цы. Состояние второго постра�
давшего – 45 лет – остается
тяжелым. Он получил ожоги
первой степени и находится в
областном ожоговом центре.
Напомним, что авария про�
изошла 4 мая во время ремон�
тных работ на резервной ли�
нии. В пресс�службе ОАО «Во�
ронежсинтезкаучук» сообщи�
ли, что были грубо нарушены
правила техники безопаснос�
ти. При этом около 100 литров
вещества попало в почву. В
Росприроднадзоре подтверди�
ли, что угрозы для химического
заражения прилегающей тер�
ритории нет. Не превышен и
предельно допустимый уро�
вень концентрации вещества

Трагическая
неосторожность

Низкая квалификация или небрежность? – на этот воп9
рос пытается ответить следствие по серии аварий на
«Воронежсинтезкаучуке».

в санитарно�защитной зоне.
Прокуратура Левобережного
района города Воронежа по
факту аварии проводит соот�
ветствующую проверку.

Так совпало, что в эти же
дни Левобережная прокурату�
ра передала в суд уголовное
дело по факту другого проис�
шествия на «Воронежсинтез�
каучуке» – взрыва 23 ноября
в цехе полимеризации с пос�
ледующим возгоранием сти�
рола. Тогда 2 человека сконча�
лись и один получил тяжелые
ожоги. Обвинение предъявле�
но ответственному за прове�
дение работ должностному
лицу – начальнику смены – по
статье 217 часть 3 Уголовного
кодекса РФ и квалифицирова�
но как нарушение правил бе�
зопасности на взрывоопасных
объектах, повлекшее по нео�
сторожности смерть.

Дмитрий ДЕНИСЕНКО.

И снова � День Победы
Большие праздничные гулянья и торжественные мероприятия
состоялись 9 Мая в областном центре

Митинги с традиционной минутой молчания про�
шли во всех районах города. Воронежцы, пришед�
шие 9 Мая на площадь Ленина, стали свидетелями
масштабного военного парада, в котором приняли
участие воины 20�й Гвардейской Краснознаменной
армии, курсанты высших и специальных учебных за�
ведений, пограничники. С приветствием к ним, к
фронтовикам, членам военно�патриотических клу�
бов, спортсменам и просто зрителям обратился
и. о. главы обладминистрации Сергей Наумов.

На общую атмосферу торжественности, царив�
шую на параде, мало повлиял мелкий теплый дож�
дик. Такой, по воспоминаниям старожилов, была

погода в Воронеже и 61 год назад. «Божья благо�
дать сошла на город», � говорили они. К слову, ут�
ром 9 Мая во всех храмах Воронежа состоялось
поминальное богослужение в честь павших вои�
нов.

Солнце, периодически выходившее из�за туч,
радовало и взрослых, и детей. Последних было
особенно много на территории музея�диорамы,
где массовые мероприятия организовало регио�
нальное отделение «Молодой гвардии Единой Рос�
сии». А вот молодежный фонд «Шаг навстречу»,
входящий в состав Общественной палаты, устро�
ил праздничный обед в сквере поликлиники № 7

для участников войны, проживающих в Левобе�
режном и Железнодорожном районах.

9 Мая в театре оперы и балета чествовали
бывших фронтовиков и тружеников тыла, состо�
ялся концерт патриотического звучания. Участни�
ки торжества при желании могли посетить имп�
ровизированные концертные, выставочные и
спортивные площадки у центрального телеграфа,
у гарнизонного Дома офицеров, на площади По�
беды и в других любимых воронежцами местах
отдыха. Здесь выступали лауреаты и дипломанты
песенных фестивалей, мастера искусств, фольк�
лорные коллективы, оркестр и ансамбль муници�

пального оперативного полка милиции, юные
танцоры и другие. Спортивная часть праздника
включала в себя показательные выступления су�
домоделистов, конников,  легкоатлетический про�
бег, шахматно�шашечный турнир…

 Много зрителей привлекли выставки ретроав�
томобилей, растений и животных, работ воронеж�
ских художников.

Венцом этого праздничного дня стал красочный
салют.

Сергей ЛЬВОВ.
Фото Михаила ВЯЗОВОГО и Елены ЛЕСНЫХ.

(Продолжение темы 9 на 29й странице)

ПРОИСШЕСТВИЯ

Выходные и праздничные
майские дни в Воронеже и
области, по сообщению пра9
воохранительных органов и
спасателей ГО и ЧС, в целом
обошлись без серьезных ЧП.
Словом, как в будние дни.

Однако уже в воскресенье
появились первые пострадав�
шие. Как сообщили в пресс�
службе управления ГО и ЧС об�
ласти, в этот день на Воронеж�
ском водохранилище в районе
Адмиралтейской площади пере�
вернулась моторная лодка, в
которой находились два челове�
ка. Спасателям удалось их спас�
ти. Двумя часами позже в водо�
хранилище, купаясь в нетрез�
вом состоянии, утонул 21�летний
молодой человек.

По линии правоохранитель�
ных органов в праздничные дни
были «популярны» грабежи. По
информации ГУВД Воронежской
области, 7 мая в Бутурлиновке
неизвестный напал на операто�
ра игрового клуба и отобрал бо�
лее 20 тысяч рублей. Днем поз�
же в Лисках двое мужчин про�
никли в офис ООО «Отделочник»,
похитили оргтехнику и 10 тысяч
рублей.

Не обошлось в эти дни и без
серьезных дорожно�транспорт�
ных происшествий. По словам
сотрудника отдела пропаганды
областного управления ГИБДД
Татьяны Сушковой, за 7�9 мая в
Воронеже и области было заре�
гистрировано 37 ДТП, в которых
два человека погибли, 48 полу�
чили ранения. Примечательно,
что участниками каждой третьей
аварии были молодые люди от
17 до 22 лет, управлявшие в не�
трезвом виде мотоциклами.
Обеспокоены гаишники и учас�
тившимися наездами на пеше�
ходов. Так, страшное ДТП про�
изошло 5 мая на пересечении
улиц Антонова�Овсеенко и 45�й
Стрелковой дивизии. Водитель
«КАМАЗа» сбил двух десятилет�
них мальчиков. Дети погибли на
месте. Причины вины следстви�
ем пока устанавливаются.

Ирина ШАБАНОВА.

Праздник
как будни

Это будет с нами
В некоторых районах главы до сих пор не могут
разобраться в своих функциях по сельхозпереписи

До проведения сельхозпереписи оста�
ется немногим менее двух месяцев, а ряд
плановых мероприятий по ее подготовке
находятся на грани срыва.  «Отношение к
переписи слишком спокойное, как будто
это будет не с нами, не сейчас, а через не�
сколько лет», � заявила Наталья Ткаличе�
ва, руководитель Территориального орга�
на Федеральной службы госстатистики по
Воронежской области (Воронежстата) на
заседании переписной комиссии, прохо�
дившем в обладминистрации. «Есть закон,
и выполнять его нужно».

5 мая в Воронеж двумя тяжелыми ав�
тофургонами доставлено 37,7 тонны до�
кументации строгой отчетности для про�
ведения Всероссийской сельскохозяй�
ственной переписи.   А с 10 мая должны
быть открыты первые координаторские
участки, но пока ни один глава муници�

пальных образований не сообщил в Во�
ронежстат, что все готово к открытию
этих участков. Более того, Наталья Тка�
личева подчеркнула, что «многие до сих
пор не знают, кто и с кем должен заклю�
чать договор, какой транспорт можно ис�
пользовать и так далее». Отчасти на это
есть и объективные причины � Прави�
тельством РФ до сегодняшнего дня так и
не утвержден порядок использования
субвенций выделяемых субъектам Феде�
рации для компенсации затрат, которые
должны понести муниципальные власти
по сельхозпереписи. Напомним, что об�
ласть уже получила на проведение пере�
писи 18 миллионов рублей. До настояще�
го времени лишь два района – Лискин�
ский и Ольховатский – сообщили в Во�
ронежстат фактические адреса места
расположения участков. Это необходимо,

чтобы сметы расходов носили не прибли�
зительный, а точный характер, и для со�
ставления совместно с правовохрани�
тельными органами плана обеспечения
охраны участков.

Выборочные проверки соответствия
предоставленных списков объектов  пе�
реписи реальному состоянию дел, прове�
денные совместно Главным управлением
аграрной политики Воронежской области
и Воронежстатом в Бобровском, Панин�
ском и Семилукском районах, показали,
что одна из главных задач сельхозпере�
писи – наведение порядка в учете похо�
зяйственных книг – не выполнена. В боль�
шинстве случаев не расшифровывается
количество участков земли в пользова�
нии, под постройками, насаждениями.
Имеются случаи, когда хозяйство считает�
ся существующим, а в действительности

его нет. Николай Котолевский, руководи�
тель Главного управления аграрной поли�
тики Воронежской области, сообщил, к
примеру, что в Богучарском районе (про�
верены села Залиман, Подколодновка)
зафиксированы изменения в сторону уве�
личения поголовья животных в собствен�
ности граждан в 3�4 раза от данных книг
похозяйственного учета.

Председатель переписной комиссии,
первый заместитель главы администра�
ции Воронежской области Сергей Наумов
для разрешения возникающих трудностей
на местах предложил назначить ответ�
ственных за районы из числа сотрудников
обладминистрации. Уже в середине мая
они должны будут отправиться в районы с
проверкой и за оказанием необходимой
помощи.

Дмитрий ДЕНИСЕНКО.

Древняя «валюта»
в музее Воронежа
Более 480 серебряных золотоордынских монет XIV века были спасены
от продажи в частные коллекции нумизматов и переданы областному
краеведческому музею предпринимателем Николаем Алехиным

В 2005 году на воронежском
антикварном рынке появились
люди, которые утверждали, что
владеют большим количеством
старинных серебряных монет и
догадываются об их высокой цен�

ности для нумизматов. По одной
из версий, монеты якобы нашла
их далекая прародительница еще
до революции на береговом об�
рыве одной из рек Воронежской
губернии в истлевшем от време�

ни кожаном мешочке. Сами «на�
следники» наткнулись на клад,
разгребая хлам на чердаке свое�
го более близкого предка. При�
кинув, они решили, что оптом –
всегда дешевле, и решили рас�
продать монетки по частям. На�
чались поиски коллекционеров.

 – Эти люди уже знали при�
мерно, сколько на этих монетах
можно заработать, – говорит
доцент ВГПУ, ученый секретарь
краеведческого музея Андрей
Амелькин. – И мне их просто
показали, чтобы узнать мнение
ученого. Я вдохнул и долго не
мог выдохнуть – такого крупно�
го клада эпохи Тамерлана еще
не находили в нашей области.
Это были так называемые дер�
хемы�таньга (другое название
«алтын»), имевшие хождение в
Золотой Орде. За несколько та�
ких монеток можно было купить

рабыню. Я договорился на вре�
мя отсрочить продажу реликвий.
Где взять деньги? Письма в раз�
ные органы власти не давали ре�
зультатов. Теперь встала задача
найти человека, который купит
монеты и безвозмездно пода�
рит их музею.

 Амелькин обратился за по�
мощью в Общественную палату,
к ее сопредседателю Людмиле
Пикаловой. Палата создала спе�
циальный сайт в Интернете по
привлечению меценатов.

 – После запуска сайта сразу
пошли звонки от нумизматов, но
дарить музею никто ничего не
собирался, – вспоминает Люд�
мила Васильевна. – Были даже
звонки от «редакций газет» с на�
стойчивыми просьбами указать
местонахождение клада.

 Наконец, мецената нашла
председатель комитета по гума�

нитарным технологиям Обще�
ственной палаты Надежда Маль�
цева. Им оказался давний ее
знакомый, бизнесмен Николай
Алехин. Он выкупил монеты (по�
чти за 100 тысяч рублей), и 28
апреля в 11часов утра торже�
ственно передал реликвию кра�
еведческому музею. В знак глу�
бокой благодарности директор
музея Владимир Слепченко по�
дарил Алехину картину собствен�
ной работы (вид на Адмиралтей�
скую церковь).

 В исторических источниках
прошлое воронежского края
вплоть до XVII века представля�
ет собой заполненное белыми
пятнами пространство. И это не
случайно. Будучи пограничной
территорией, наша земля посто�
янно подвергалась многочис�
ленным набегам татарской
орды. Культура же татарского
народа в XIII�XV веках не отлича�
лась любовью к книгам и обра�
зованию. Поэтому практически
не осталось летописных сведе�
ний того периода.

 Однако сохранились уни�
кальные свидетельства прошло�
го – клады, зарытые на торговых
путях в те грозные годы. Находки
джучидских монет на территории
Подонья крайне редки. В насто�
ящий момент известны пять кла�
дов и несколько отдельных нахо�
док. К сожалению, в большин�
стве своем открытия были сде�
ланы в прошлом веке и не сохра�
нились до наших дней.

(Окончание на 89й стр.)

Похвалил Лукин
«Особой похвалы заслуживает работа общественной при�
емной в городе Воронеже», � отметил в своем докладе о
деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ за
2005 год Владимир Лукин. Созданная одной из первых в
России и существующая с 10 марта прошлого года воронеж�
ская приемная оказала помощь 468 гражданам и провела ряд
семинарских занятий, «круглых столов» и конкурсов по пра�
возащитной тематике.

Воплощается проект
В рамках проекта «Благодатный огонь � 2006» Воронеж�
ско�Борисоглебская епархия проводит ряд мероприятий.
Сегодня в Покровском кафедральном соборе состоится День
православной матушки, посвященный женщинам�мироно�
сицам. В воскресенье в исправительном учреждении ОЖ
118/10 в Перелешино Панинского района при участии мит�
рополита Сергия состоится освящение домового храма во
имя страстотерпца цесаревича Алексея. 22 мая в борисоглеб�
ском Никольском храме владыка проведет богослужение. А
17 мая в Воронежской филармонии состоится концерт духо�
вой музыки.

«Была весна, был май»
Так называется выставка, которая открылась накануне
Дня Победы в областном литературном музее имени И.С.
Никитина. Посвящена она судьбе и творчеству нашего зем�
ляка, поэта�фронтовика Егора Исаева, не так давно отметив�
шего своё 80�летие. Представленные в зале редкие фотогра�
фии, книги, документы – результат длительной поисковой
работы. Через некоторое время все они станут экспонатами
музея, который готовится к открытию в селе Коршево Боб�
ровского района. Он будет посвящён Егору Исаеву и другому
уроженцу воронежского края, журналисту, издателю и дра�
матургу Алексею Суворину.

Лидеры и рекордистки
МХП «Николаевское» Аннинского района, ОАО «9�я Пяти�
летка» и ОАО «Маяк» Лискинского района награждены
почетными грамотами в рамках Всероссийского кон�
курса по животноводству, проведенного Союзом живот�
новодов России под эгидой Минсельхоза. Отмечены они за
существенный рост поголовья в 2005 году. В «индивидуаль�
ном» зачете на престижном конкурсе получили признание и
воронежские буренки: корова «симменталка» Ева из сельхо�
зартели «Славянская» Таловского района заняла второе ме�
сто в своей породе, а корова красно�пестрой породы Ягода
из ООО «Ермоловское» Лискинского района получила тре�
тье место.

Рождественский «подарок»
Двум воронежским бездельникам�безработным � 30�лет�
нему Тимуру Афанасьеву и 20�летнему Константину Бар�
теневу � захотелось выпить и приодеться накануне Рож�
дества. Сели они в электричку, идущую из Воронежа в Мичу�
ринск, и высмотрели жертву. Ей оказался некий Андрей Ба�
шурин. Угрожая избиением, злоумышленники заставили его
снять зимние ботинки, а взамен отдали осенние туфли. Од�
нако этого показалось мало, и Бартенев потребовал себе еще
и зимнюю куртку. Федеральный суд Железнодорожного рай�
она на днях приговорил Афанасьева к 2 годам лишения сво�
боды в исправительной колонии общего режима, а Бартеневу
предстоит провести за колючей проволокой 2 года и 1 месяц.
Эту информацию сообщил «Коммуне» заместитель воронеж�
ского транспортного прокурора Андрей Федосов.



2 Четверг,  11  мая 2006  года www.kommuna.ru

- Г- Г- Г- Г- Галина Талина Талина Талина Талина Тимофеевна, вашимофеевна, вашимофеевна, вашимофеевна, вашимофеевна, ваш
вывод как-то не вяжется с об-вывод как-то не вяжется с об-вывод как-то не вяжется с об-вывод как-то не вяжется с об-вывод как-то не вяжется с об-
щепринятым мнением о том,щепринятым мнением о том,щепринятым мнением о том,щепринятым мнением о том,щепринятым мнением о том,
что жилищно-коммунальныечто жилищно-коммунальныечто жилищно-коммунальныечто жилищно-коммунальныечто жилищно-коммунальные
хозяйства непомерно завыша-хозяйства непомерно завыша-хозяйства непомерно завыша-хозяйства непомерно завыша-хозяйства непомерно завыша-
ют тарифы на оказываемыеют тарифы на оказываемыеют тарифы на оказываемыеют тарифы на оказываемыеют тарифы на оказываемые
услуги…услуги…услуги…услуги…услуги…

- Так оно и есть. К сожалению,
даже руководители высокого
ранга, не имея времени или воз-
можности рассмотреть суть про-
блемы изнутри, не всегда адек-
ватно реагируют на ситуацию
вокруг ЖКХ. У меня же более
выигрышное положение по
сравнению с ними. Во-первых,
прежде я работала в обладмини-
страции и имела прямое отно-
шение к тарифам на жилищно-
коммунальные услуги (ЖКУ) –
проверяла правильность их
формирования органами мест-
ного самоуправления в соответ-
ствии с действующей норматив-
но-правовой базой. Во-вторых,
занималась я этим делом с са-
мого начала  реформы ЖКХ,
объявленной Указом Президен-
та РФ от 28 апреля 1997 года
№425. В-третьих, ныне я явля-
юсь директором организации,
осуществляющей объективную
независимую экспертизу тари-
фов на ЖКУ.

- Можно предположить, что- Можно предположить, что- Можно предположить, что- Можно предположить, что- Можно предположить, что
состояние экономики большейсостояние экономики большейсостояние экономики большейсостояние экономики большейсостояние экономики большей
части жилищно-коммунальныхчасти жилищно-коммунальныхчасти жилищно-коммунальныхчасти жилищно-коммунальныхчасти жилищно-коммунальных
предприятий области вам хо-предприятий области вам хо-предприятий области вам хо-предприятий области вам хо-предприятий области вам хо-
рошо известно. И какое жерошо известно. И какое жерошо известно. И какое жерошо известно. И какое жерошо известно. И какое же
оно?оно?оно?оно?оно?

- На начало 2006 года 80 про-
центов организаций области,
работающих в данной сфере,
являлись убыточными. Это зна-
чит, что их затраты на производ-
ство услуг больше, чем получае-
мая от абонентов плата за них.
Причинами убыточности являют-
ся: заниженные тарифы, с одной
стороны, и задолженность або-
нентов – с другой.

ЖКХ: не в тарифах дело!
К такому выводу пришла независимый эксперт Галина Стифеева после анализа причин недовольства
населения и кризисного положения  в жилищно-коммунальном комплексе области

ЭКСПЕРТИЗА
«КОММУНЫ»

- Предвижу возмущенные- Предвижу возмущенные- Предвижу возмущенные- Предвижу возмущенные- Предвижу возмущенные
возгвозгвозгвозгвозгласы читателей «Класы читателей «Класы читателей «Класы читателей «Класы читателей «Коммуны»оммуны»оммуны»оммуны»оммуны»
по поводу заниженных тари-по поводу заниженных тари-по поводу заниженных тари-по поводу заниженных тари-по поводу заниженных тари-
фов…фов…фов…фов…фов…

- Что поделаешь! Думаю, чи-
тателям полезно знать, что та-
риф, как и любая другая цена
товара, зачастую используется
политиками всех уровней в ка-
честве разменной монеты за
возможность иметь в руках
власть. Поэтому тарифы на ЖКУ
в течение многих последних лет
пересматриваются или не пере-
сматриваются в зависимости от
близости той или иной предвы-
борной кампании. В результате
эти тарифы могут не меняться по
2-3 года, а потом взлететь и
больно ударить по карману всех
потребителей.

- Жалко потребителей. Осо-- Жалко потребителей. Осо-- Жалко потребителей. Осо-- Жалко потребителей. Осо-- Жалко потребителей. Осо-
бенно тех, кто хоть считаетбенно тех, кто хоть считаетбенно тех, кто хоть считаетбенно тех, кто хоть считаетбенно тех, кто хоть считает
каждую копейкукаждую копейкукаждую копейкукаждую копейкукаждую копейку, но того г, но того г, но того г, но того г, но того глядилядилядилядиляди
- угодит в долговую яму- угодит в долговую яму- угодит в долговую яму- угодит в долговую яму- угодит в долговую яму……………

- Мне тоже их жалко. Но имей-
те в виду, что абонентов, как пра-
вило, разбивают на три основ-
ные группы: население, органи-
зации социальной сферы и про-
чие организации. Как показыва-
ет анализ задолженности, основ-
ным неплательщиком потребля-
емых коммунальных услуг явля-
ется отнюдь не население, а орга-
низации бюджетной сферы (шко-
лы, детские сады и так далее).
Таким образом, получается, что
власть наносит двойной вред
организациям ЖКХ: занижает
тарифы, да еще и не платит за по-
лучаемые услуги.

В результате низких доходов
предприятия ЖКХ не в состоя-
нии оплачивать налоги и воз-
вращать долги своим кредито-
рам. Федеральный закон «О бан-
кротстве» предусматривает в
этом случае возбуждение проце-
дуры банкротства. Вот таким
образом около 70 процентов

муниципальных предприятий
ЖКХ области прошли через эту
унизительную для каждого кол-
лектива процедуру или находят-
ся в ее процессе.

Уходя от банкротства, органи-
зации нередко меняют назва-
ния, якобы образуя иное пред-
приятие. Если и это не помогает,
то идет смена собственников. А
пока не найдено никакого вари-
анта выхода из банкротства, ру-
ководство предприятием осуще-
ствляет назначенный судом уп-
равляющий. И чем дольше уп-
равляющий с приведенной им
командой (содержание которой
дополнительным бременем ло-
жится на себестоимость произ-
водимых работ и услуг) «разрули-
вает» создававшуюся ситуацию,
тем больше затягивается  удав-
ка на шее этого предприятия.
Происходит это потому, что за
этот период не выполняются ни-
какие плановые работы по вос-
становлению основных средств.
Производится лишь затыкание
дыр, в прямом и переносном
смысле слова, в аварийных си-
туациях.

- В таком случае, не толкает- В таком случае, не толкает- В таком случае, не толкает- В таком случае, не толкает- В таком случае, не толкает
ли воронежская городскаяли воронежская городскаяли воронежская городскаяли воронежская городскаяли воронежская городская
власть трех своих коммуналь-власть трех своих коммуналь-власть трех своих коммуналь-власть трех своих коммуналь-власть трех своих коммуналь-
ных китов – «Тных китов – «Тных китов – «Тных китов – «Тных китов – «Тепловые сети»,епловые сети»,епловые сети»,епловые сети»,епловые сети»,
«Электросети» и «Водоканал» -«Электросети» и «Водоканал» -«Электросети» и «Водоканал» -«Электросети» и «Водоканал» -«Электросети» и «Водоканал» -
на пустынный берег банкрот-на пустынный берег банкрот-на пустынный берег банкрот-на пустынный берег банкрот-на пустынный берег банкрот-
ства, приближая часть «Ч» дляства, приближая часть «Ч» дляства, приближая часть «Ч» дляства, приближая часть «Ч» дляства, приближая часть «Ч» для
вмешательства МинЧС?вмешательства МинЧС?вмешательства МинЧС?вмешательства МинЧС?вмешательства МинЧС?

- Вы имеете в виду последние
события вокруг МУПов? Они
действительно не воодушевля-
ют. Тем более, что далеко не у
всех коммунальных предприя-
тий «всё прекрасно, честно, бла-
городно». Есть случаи завыше-

ния себестоимости (иногда по не-
знанию, иногда намеренно), бы-
вают факты резкого повышения
затрат на оплату труда (особен-
но при переходе МУПа в ООО).
Но, подчеркиваю, это не прави-
ло, а исключение. Как раз для
этого и существует независимая
экспертиза, которая должна
предложить на рассмотрение
регулирующему органу опти-
мальный вариант формирова-
ния тарифов.

- Если подытожить все вы-- Если подытожить все вы-- Если подытожить все вы-- Если подытожить все вы-- Если подытожить все вы-
шесказанное, то становитсяшесказанное, то становитсяшесказанное, то становитсяшесказанное, то становитсяшесказанное, то становится
понятно, что основной бедойпонятно, что основной бедойпонятно, что основной бедойпонятно, что основной бедойпонятно, что основной бедой
муниципальных жилкомхозовмуниципальных жилкомхозовмуниципальных жилкомхозовмуниципальных жилкомхозовмуниципальных жилкомхозов
является их нестабильное фи-является их нестабильное фи-является их нестабильное фи-является их нестабильное фи-является их нестабильное фи-
нансово-экономическое поло-нансово-экономическое поло-нансово-экономическое поло-нансово-экономическое поло-нансово-экономическое поло-
жение.жение.жение.жение.жение.

- Именно так. Несчастные
предприятия ЖКХ, зачастую, из
последних сил, на голом энтузи-
азме пытаются обеспечить нас
водой, теплом, электричеством,
а их еще и клянут все. Но дело не
столько в больших тарифах на
жилищно-коммунальные услуги,
сколько в маленьких доходах
населения. К слову, удивительно:
почему при неуклонном и значи-
тельно большем росте цен на
различные продукты питания
никто не выходит с лозунгами:
«Требуем снизить цену на сахар,
соль и мясо!»?

А если говорить по большому
счету, то надо подчеркнуть: пре-
словутая реформа ЖКХ, которую
Правительство РФ хотело завер-
шить за 5 лет, полностью зашла
в тупик. Основной целью этой ре-
формы является никем не скры-
ваемое желание любыми путями
снять с уставших государствен-
ных плеч заботы об этой назой-
ливой сфере. Но нельзя забы-
вать, что ЖКХ – это система жиз-
необеспечения страны, а боль-
шая часть объектов деятельнос-
ти этой системы являют страте-

гическое значение в военное
время.

- По-видимому- По-видимому- По-видимому- По-видимому- По-видимому, я поспешил, я поспешил, я поспешил, я поспешил, я поспешил
подвести черту под нашим раз-подвести черту под нашим раз-подвести черту под нашим раз-подвести черту под нашим раз-подвести черту под нашим раз-
говором. Что вы скажете поговором. Что вы скажете поговором. Что вы скажете поговором. Что вы скажете поговором. Что вы скажете по
поводу правительственныхповоду правительственныхповоду правительственныхповоду правительственныхповоду правительственных
мер, предпринятых в концемер, предпринятых в концемер, предпринятых в концемер, предпринятых в концемер, предпринятых в конце
прошлого года в отношениипрошлого года в отношениипрошлого года в отношениипрошлого года в отношениипрошлого года в отношении
ЖКХ?ЖКХ?ЖКХ?ЖКХ?ЖКХ?

- И в самом деле, за 5 дней
до 2006 года, когда по действу-
ющему законодательству прак-
тически все организации уже
пересмотрели тарифы, прави-
тельство ввело индексы повы-
шения. Они для многих произво-
дителей ЖКУ оказались гибель-
ными, привели к банкротству.

- И что требуется сделать?- И что требуется сделать?- И что требуется сделать?- И что требуется сделать?- И что требуется сделать?
- Выход из сложившейся си-

туации видится только один:
разработка и претворение в
жизнь программы укрепления
имеющихся организаций ЖКХ.
Такая программа должна пре-
дусмотреть не дробление, а ук-
рупнение предприятий, что бу-
дет вести к снижению себесто-
имости коммунальных услуг.
Кроме того, программа должна
предусматривать государствен-
ную дотацию коммунального
комплекса страны из Стабили-
зационного фонда РФ.

- Г- Г- Г- Г- Галина Талина Талина Талина Талина Тимофеевна, чтоимофеевна, чтоимофеевна, чтоимофеевна, чтоимофеевна, что
вы посоветуете нашим читате-вы посоветуете нашим читате-вы посоветуете нашим читате-вы посоветуете нашим читате-вы посоветуете нашим читате-
лям?лям?лям?лям?лям?

- Набраться терпения, быть
оптимистами. А тем, кто имеет
выход в Интернет, ввести в ком-
пьютер ключевые слова: «Тари-
фы ЖКХ». Воронежцы увидят, что
наши тарифы в основном ниже,
чем в остальных регионах. Еще
раз хочу подчеркнуть: не в тари-
фах дело! Спасать нужно комму-
нальное хозяйство, пока его не
совсем раздергали, не распро-
дали, а иначе нам скоро будет
негде жить и нечего пить.

Беседовал  Николай СТАРЫХ.

Холл Воронежской госу-
дарственной академии ис-
кусств встречал гостей за-
гадочными иероглифами и
мудрыми изречениями.

В стенах вуза в рамках Года
Культуры Воронежской облас-
ти прошла Неделя китайской
культуры, организованная при
поддержке Общественной па-
латы. «Больше узнавать друг
друга, больше доверять друг
другу», - так выразил главную
идею праздника Иван Образ-
цов, начальник управления
культуры  и туризма области.

Насыщенная и увлекатель-
ная программа не оставила
равнодушными публику. Кон-
церт  российских и китайских
студентов Академии искусств,
а также других вузов Вороне-
жа, торжественно открыл про-
грамму. В течение недели зри-
тели познакомились с тради-
циями и обычаями этой далё-
кой и загадочной страны, стра-
ницами ее истории, киноискус-
ством. Особый интерес вызва-
ла чайная церемония, прове-
денная по всем правилам, а
также – тематическая презен-
тация, темой которой стали
традиционные музыкальные
инструменты и современная
музыка страны, традиционная
китайская свадьба. Заверши-
лись же Дни презентацией кух-
ни наших восточных соседей и
подведением итогов фотокон-
курса «Знакомьтесь, Воро-
неж!».

«Да здравствует дружба
между Китаем и Россией! Эта
первая встреча – фундамент
для установления дальнейших
контактов», - заявила Цзян
Янь, второй секретарь отдела
образования посольства КНР
в РФ.

Елена КУЗНЕЦОВА,
студентка факультета

журналистики ВГУ.

Всё как
в Китае

Соответствующее распоряже-
ние Президент Российской Феде-
рации принял 14 февраля 2006
года. Начало же государственно-
му финансовому контролю в Рос-
сии положило учреждение в
1656 году Приказа счета боль-
шой казны (Счетного приказа).
В дальнейшем в дореволюцион-
ной России функции государ-
ственного контроля исполняли
Ближняя канцелярия (учрежден-
ная Петром Первым в 1699 году),
Ревизион-коллегия (учрежден-
ная в 1718 году), Управление го-
сударственного контролера
(1811 год).

После Октябрьской револю-
ции решением Совета Народных
Комиссаров от 5 декабря 1917
года был создан специальный
наркомат – Народный комисса-
риат государственного контроля,
который в соответствии с Декре-
том от 7 февраля 1920 года был
реорганизован в Народный ко-
миссариат рабоче-крестьянской
инспекции (РКИ), в дальнейшем
преобразованный в Комиссию
советского контроля.

В начале ХХ века появились
контрольные службы при финан-
совых органах: в 1923 году –
Финансово-контрольное управ-
ление в составе Наркомфина, а
в 1937 году – специальное Кон-
трольно-ревизионное управле-
ние.

В 1956 году в связи с расши-
рением прав союзных республик
контрольно-ревизионные управ-
ления были образованы в Мини-
стерствах финансов союзных
республик и их территориальных
органах, в том числе в Воронеж-
ской области.

В 1998 году КРУ Минфина
России преобразовалось в Де-
партамент государственного фи-
нансового контроля и аудита Ми-
нистерства финансов Российс-
кой Федерации, аналогичная ре-
организация прошла и с его тер-
риториальными органами. В ча-
стности, в октябре 1998 года ап-
парат Главного контролера-реви-
зора КРУ Минфина России по
Воронежской области выделился
в самостоятельное управление
со статусом юридического лица и
получил наименование: Конт-
рольно-ревизионное управление
Министерства финансов Россий-
ской Федерации в Воронежской
области.

В 2004-2005 годах произош-
ло изменение системы и структу-
ры федеральных органов испол-
нительной власти. В связи с этим,

Надежный
финансовый
контроль
В 2006 году проводится празднование 350-летия установле-
ния финансового контроля  в России, одним из органов
которого является Федеральная служба финансово-бюд-
жетного надзора и ее территориальные органы.

была создана Федеральная
служба финансово-бюджетного
надзора, а на базе реорганизо-
ванных Контрольно-ревизион-
ных органов и территориальных
органов по валютному контролю
Минфина России в субъектах
Российской Федерации образо-
вались ее территориальные
органы.

С изменением государствен-
ного устройства менялись содер-
жание и сфера применения госу-
дарственного финансового кон-
троля, цели и задачи органов фи-
нансового контроля.

Так, вплоть до начала 90-х го-
дов основной задачей конт-
рольно-ревизионных органов
Минфина России Воронежской
области являлось обеспечение
на соответствующей территории
сохранности государственных
средств и экономного их расхо-
дования, выявление возможно-
стей увеличения накоплений в
народном хозяйстве и ликвида-
ция непроизводительных расхо-
дов, соблюдение финансовой и
укрепление государственной дис-
циплины, увеличение доходов
бюджетов всех уровней и осуще-
ствление контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью
учреждений, предприятий и орга-
низаций.

Развитие рыночных отноше-
ний, появление коммерческих и
других хозяйственных структур
требовало коренной реорганиза-
ции системы государственного
финансового контроля. Однако
поскольку частная форма соб-
ственности в России в 90-е годы
еще не заняла подобающего ме-
ста в экономической системе,
функции органов государствен-
ного финансового контроля рас-
пространялись на многие сферы
финансово-хозяйственной дея-
тельности акционерного и част-
ного капитала.

В период становления рыноч-
ных отношений контрольно-реви-
зионные органы Минфина Рос-
сии выполняли функции не спе-
цифичные для контролирующих
органов развитых стран. В част-
ности, проводили документаль-
ные ревизии и проверки финан-
сово-хозяйственной деятельнос-
ти организаций любых форм соб-
ственности по мотивированным
обращениям правоохранитель-
ных органов, а также (на договор-
ной основе с органами государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местного
самоуправления) финансовые

проверки поступления и расходо-
вания средств соответствую-
щих бюджетов, внебюджетных
средств и доходов от имущества,
находящегося в их собственнос-
ти. Кроме этого, осуществляли
контроль за качеством проведе-
ния аудиторами и аудиторскими
организациями аудиторских про-
верок организаций (кроме ауди-
та в банковской системе).

В настоящее время террито-
риальное управление Росфин-
надзора в Воронежской области
осуществляет контроль и надзор
за использованием средств фе-
дерального бюджета, средств го-
сударственных внебюджетных
фондов, а также материальных
ценностей, находящихся в феде-
ральной собственности. В его
функции входит также контроль
и надзор за соблюдением рези-
дентами и нерезидентами (за ис-
ключением кредитных организа-
ций и валютных бирж) валютно-
го законодательства, производ-
ство об административных пра-
вонарушениях в части нецелево-
го использования средств феде-
рального бюджета и нарушений
валютного законодательства.

На настоящий момент в тер-
риториальном управлении рабо-
тают 3 специалиста, которым
объявлена благодарность мини-
стра финансов Российской Феде-
рации, 10 награждены нагруд-
ным знаком «Отличник финансо-
вой работы».

Территориальным управлени-
ем только в 2005 году проведе-
но около 250 ревизий и прове-
рок, в ходе которых выявлены
финансовые нарушения на об-
щую сумму выше 5883 миллиона
рублей, из них в использовании
средств федерального бюджета и
имущества – 5822 миллиона
рублей.

По результатам работы воз-
мещено средств, использован-
ных с нарушением законодатель-
ства, на сумму свыше 32 милли-
она рублей, из них в использова-
нии средств федерального бюд-
жета – 25 миллионов рублей. В
правоохранительные органы и
органы прокуратуры передано
35 материалов ревизий и прове-
рок на сумму финансовых нару-
шений 5839,7 миллиона рублей.

В 2005 году только за наруше-
ние валютного законодательства
предъявлено штрафных санкций
к юридическим и физическим ли-
цам на сумму свыше 3,6 милли-
она рублей, из них уже поступи-
ли в доход федерального бюдже-
та – 2,2 миллиона рублей.

Николай КОЛОСКОВ,
руководитель территориально-
го управления Росфиннадзора

в Воронежской области.

В итоге на всех обнаружены
нарушения.  Вот только несколь-
ко примеров.

На ул.20-летия Октября ООО
«Викинг-эксклюзив» ведет ре-
конструкцию заводских корпу-
сов под торговый комплекс «Пе-
рекресток». Идея, может, и заме-
чательная, но не подкреплена
документально. В частности, за-
казчик приступил к работам, не
обзаведясь разрешением на
строительство, дающего право
осуществлять реконструкцию.
Нет разрешения – не надо забо-
титься и о соблюдении строи-
тельных норм и правил. Видимо,
из таких соображений исходили
в ООО «Викинг-эксклюзив», ког-
да не позаботились об устрой-
стве необходимого ограждения
строительной площадки. Не ока-
залось у заказчика и актов при-
емки ответственных конструк-
ций и освидетельствования
скрытых работ, что также явля-
ется грубым нарушением СНиП.
Специалисты госархстройнадзо-
ра выдали полномочному пред-

Нельзя, но очень хочется

ставителю ООО «Викинг-эксклю-
зив» предписание, влекущее ад-
министративное приостановле-
ние деятельности сроком на 90
суток.

Предписание о приостанов-
лении строительства жилого
дома по ул. Сакко и Ванцетти, 92
получил и г-н Саркисян. Причи-
на – отсутствие у оного разре-
шения на выполнение строи-
тельно-монтажных работ. Возоб-
новление строительства воз-
можно только после оформле-
ния разрешительной документа-
ции и регистрации объекта в
инспекции госархстройнадзора.
Чтобы г-н Саркисян не сомне-
вался в серьезности намерений
проверяющих, предписание
подкреплено штрафом.

Штраф наложен и на дирек-
тора ООО «Агроокс-2000» г-на
Паринова. Упомянутое обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью явилось заказчиком
строительства жилого дома по
ул. Летчика Щербакова. Много-
квартирный дом не только пост-

роен, но уже и заселен. А необ-
ходимой разрешительной доку-
ментации на строительство и
ввод объекта в эксплуатацию в
наличии у заказчика как не
было, так и нет.

До оформления разреши-
тельной документации приоста-
новлено и индивидуальное стро-
ительство в с.Ямное. У подряд-
ной организации – ООО «Экс-
пресс» - не оказалось согласова-
ния по участку строительства,
отсутствовал паспорт объекта, а
разрешение на строительство
не отвечало установленной фор-
ме.

Напомним, что инспекция го-
сударственного архитектурно-
строительного надзора была со-
здана по распоряжению губер-
натора Владимира Кулакова.
Главная ее задача – поставить
заслон нарушениям в строи-
тельном комплексе Воронежа и
области. Печальный опыт Мос-
квы и других городов, где из-за
допущенных при строительстве
нарушений обрушились крыши
зданий, что привело к много-
численным человеческим жер-
твам, свидетельствует: беспеч-
ность в этой сфере недопусти-
ма.

Надежда СУВОРИНА.
Пресс-центр администрации

Воронежской области.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

Специалисты инспекции государственного архитектурно-
строительного надзора Воронежской области провели про-
верки соблюдения заказчиками организационно-правово-
го порядка строительства ряда городских объектов.

«КОММУНА» -
ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Раздел  ведет  Лариса  КАСЮКОВА. Тел. 55-14-74

МИР СЕМЬИ

Ответы на письма читателей подготовила Маргарита
ГЛУХОВА, юрист главного федерального инспектора
в Воронежской области.

Ему половина, а мне?
Какое имущество семьи при разводе супругов подле-
жит разделу, а какое – нет?

Разделу между супругами подлежит их общее имущество,
т.е. имущество, совместно нажитое ими в период брака,
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобрете-
но.

Не подлежит разделу между супругами имущество, кото-
рое является собственностью каждого из них. К имуществу,
являющемуся собственностью каждого из супругов, отно-
сится:

имущество, принадлежавшее супругу до вступления в
брак;

имущество, полученное одним из супругов во время бра-
ка в дар, в порядке наследования или по иным безвозмезд-
ным сделкам;

вещи индивидуального пользования (за исключением дра-
гоценностей и других предметов роскоши).

Вместе с тем, Семейный кодекс РФ предусматривает воз-
можность признания имущества каждого из супругов их со-
вместной собственностью, если будет установлено, что в
период брака за счет общего имущества супругов или иму-
щества каждого из супругов либо труда одного из супругов
были произведены вложения, значительно увеличивающие
стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконст-
рукция, переоборудование и другие).

Не подлежат разделу между супругами вещи, приобре-
тенные исключительно для удовлетворения  потребностей
несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и
спортивные принадлежности, музыкальные инструменты,
детская библиотека и другие).

Не подлежат разделу вклады, внесенные супругами за
счет общего имущества супругов на имя общих несовершен-
нолетних детей (указанные вклады считаются принадлежа-
щими этим детям и при разделе общего имущества супругов
не учитываются).

Кроме того, суд также может признать имущество, нажи-
тое каждым из супругов в период их раздельного прожива-
ния при прекращении семейных отношений собственностью
каждого из них. В этом случае оно также не подлежит разде-
лу.

Бабушка и внуки
Может ли бабушка забрать ребенка из роддома, если
мать отказалась от него?

Согласно статье 121 Семейного кодекса РФ защиту прав
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей (в
частности, ввиду лишения их родительских прав, уклонения
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов, в том числе при отказе родителей взять своих
детей из воспитательных, лечебных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений), осуществляют органы опеки и попечительства.
Только органы опеки и попечительства уполномочены опре-
делять формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, исходя из конкретных обстоятельств утраты по-
печения родителей.

Таким образом, если мать ребенка от него отказалась, а
бабушка хочет забрать ребенка, ей следует обратиться с
соответствующим заявлением о передаче ей ребенка под
опеку в орган опеки и попечительства по своему месту жи-
тельства. К заявлению необходимо будет приложить опреде-
ленный набор документов, перечень которых также можно
получить в органах опеки и попечительства.

Оставить на время
Можно ли новорожденного ребенка временно (на не-
сколько месяцев) оставить в роддоме?

Столь длительное пребывание ребенка в роддоме не пре-
дусмотрено. Согласно правилам, к детям, которые принима-
ются в Дом ребенка, могут быть отнесены, например, дети
одного из двух родителей, не имеющих возможности их вос-
питывать (по состоянию здоровья, в связи с длительным
отъездом, отбыванием наказания, нахождением под стра-
жей в период следствия).

Дети принимаются в Дом ребенка из родильных домов,
соматических отделений больниц, карантинов-распределите-
лей, семей и т.д. и содержатся в нем до 3-летнего возраста
(дети с дефектами физического или психического развития, с
тяжелыми нарушениями слуха и речи – до 4-летнего возрас-
та. В виде исключения в Дом ребенка могут приниматься дети,
достигшие 3 лет, с задержкой физического и психоречевого
развития, обусловленной условиями воспитания, если их пе-
ревод в Детский дом в соответствии с заключением специа-
листов является преждевременным).

При оформлении детей в Дом ребенка один или оба роди-
теля (либо лица, их заменяющие) подают заявление о вре-
менном устройстве в Дом ребенка, а также необходимый
набор документов.

При временном устройстве в Дом ребенка детей, имею-
щих родителей, или лиц, их заменяющих, органы здравоох-
ранения или по их поручению администрация Дома ребенка
составляют соглашение о сроке пребывания ребенка. В со-
глашении оговариваются также участие родителей (одино-
кой матери) или лиц, их заменяющих, в уходе и воспитании
ребенка, посещения.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Консультирует Максим СИЛИН, сотрудник адвокат-
ской конторы Геннадия Маклакова (г.Воронеж,
ул.Пушкинская, 22/17, тел. 77-71-60).

Прописан в квартире, но в  ней
не живу

В квартире прописан, но в ней не живу. Обязан ли я
возмещать расходы за жилищно-коммунальные услу-
ги?

Как собственник квартиры, вы обязаны нести бремя ее
содержания (техническое обслуживание, расходы на содер-
жание общего имущества собственников квартиры, т.е. туа-
лета, ванной), а также оплачивать расходы, связанные с ее
отоплением (ст. 30 Жилищного кодекса, ст. 249 Гражданско-
го кодекса РФ). Исключение могут составлять пользование
водой, лифтом, вывозом мусора. Для этого необходимо
предъявить ЖЭУ справку (например, квитанцию об оплате
коммунальных услуг по месту проживания).

«Хочу на  чердак…»
Можно ли перевести помещение, расположенное на
последнем этаже жилого дома в нежилое?

Судя по всему, цель вашего вопроса – возможность ис-
пользования такого помещения по своему усмотрению. Дело
в том, что чердачное помещение, о котором идет речь, явля-
ется общим имуществом всех собственников дома. Таким
образом, в соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ,
его использование в личных целях возможно лишь с согла-
сия всех собственников.

Решением суда
Каким образом можно разделить лицевые счета на двух-
комнатную квартиру?

В соответствии с новым Жилищным кодексом РФ, раз-
дел лицевых счетов, то есть заключение отдельных дого-
воров найма на помещение в квартире, предоставлен-
ной по договору найма, не предусмотрен. Однако воз-
можно решить этот вопрос через суд.  Для этого необхо-
димо представить: исковое заявление (с копиями по чис-
лу лиц, участвующих в деле), квитанцию об оплате гос-
пошлины, справку с места жительства, характеристику
жилой площади и др.).

День Победы в Воронеже
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ОБЛАСТНАЯ

В повестку дня  заседания
областной Думы предполагается
включение  свыше 20 вопросов.
Депутатам  предстоит  рассмот�
реть  ряд законодательных актов
во втором  чтении:  Устав Воро�
нежской области,  областные
законы  «О  внесении изменений
в Закон Воронежской области
«О программе экономического и
социального развития Воронеж�
ской  области  на 2002�2006
годы»;  «Об  обеспечении жилы�
ми  помещениями ветеранов,
инвалидов и  семей, имеющих
детей�инвалидов, нуждающихся
в улучшении жилищных условий,
поставленных на учет до 1 янва�
ря 2005 года»; «О размерах об�
ластных стандартов норматив�
ной площади жилого помеще�
ния, используемой для  расчета
субсидий на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг,
стоимости жилищно�коммуналь�
ных услуг и максимально допус�
тимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокуп�
ном доходе семьи в Воронежс�
кой области»; «О внесении  изме�
нений в Закон Воронежской об�
ласти «О прогнозном  плане (про�
грамме) приватизации государ�
ственного имущества Воронеж�
ской области на 2004�2006
годы»; «О внесении изменений в
Закон Воронежской области «Об
охране окружающей среды и
обеспечении  экологической
безопасности на территории
Воронежской области»; «Об  ох�

В  Совете Думы
3 мая под председательством Владимира КЛЮЧНИКОВА со�
стоялось  23�е заседание Совета Воронежской  областной
Думы, на котором  была определена дата очередного, 15�го,
заседания областной Думы. Его проведение  намечено на
25 мая 2006 года.

ране  атмосферного воздуха»; «О
внесении изменений в Закон
Воронежской области «Об  осо�
бенностях сохранения, исполь�
зования, популяризации и госу�
дарственной охраны объектов
культурного наследия (памятни�
ков истории и культуры) регио�
нального и местного  значения
на территории  Воронежской
области».

На  предстоящем заседании
областной Думы  планируется
рассмотрение законопроектов:
«О государственной (областной)
поддержке  инвестиционной де�
ятельности на территории Воро�
нежской области»; «О переиме�
новании отдельных населенных
пунктов Воронежской области»;
«О порядке ведения лесного хо�
зяйства, использования, охра�
ны,  защиты и  воспроизводства
лесов, расположенных на зем�
лях городских поселений Воро�
нежской области»;  «О внесении
изменения в Закон Воронежс�
кой области «О статусе депутата
Воронежской  областной Думы»;
«О  внесении изменения в ста�
тью 25 Закона Воронежской об�
ласти  «О Контрольно�счетной
палате Воронежской области»;
«О признании утратившими  силу
законодательных актов Воро�
нежской области о государ�
ственном  земельном  кадаст�
ре»;  «О внесении изменения в
Закон Воронежской области «Об
административных правонару�
шениях на территории  Воронеж�
ской области»; «О внесении  из�

менения в статью 4 Закона Во�
ронежской  области «О социаль�
ной поддержке ветеранов»; «Об
условиях присвоения звания
«Ветеран труда»; «О внесении  из�
менения  в статью 4 Закона Во�
ронежской области «О правовой
и социальной защите членов се�
мьи погибшего военнослужаще�
го в период прохождения воен�
ной службы в мирное время».

На 15�м заседании област�
ной Думы  также планируется
рассмотрение  двух областных
целевых  программ «Газифика�
ция Воронежской области на
2006�2009 годы» и «Развитие
образования  Воронежской об�
ласти на 2006�2010 годы».

Совет  областной Думы под�
держал ряд законодательных
инициатив  депутатов Государ�
ственной  Думы и   законода�
тельных собраний  субъектов
Российской Федерации.  Также
принято решение  о  награжде�
нии Почетной грамотой Воро�
нежской областной Думы   ряда
трудовых коллективов  и работ�
ников  предприятий  за заслуги
перед Воронежской областью.

Кроме  того, принято обраще�
ние  Совета Воронежской обла�
стной Думы в  адрес  главы  го�
родского округа город Воронеж
Б.М. Скрынникова  по вопросу
отключения  горячего водоснаб�
жения. Совет  областной Думы
предложил  главе городского
округа город Воронеж Б.М.
Скрынникову объяснить жите�
лям  города через средства мас�
совой  информации,  какие
меры  администрация городско�
го округа намерена предпринять
для выхода из создавшейся си�
туации.

Очередная встреча с представителями средств
массовой информации в областной Думе прошла
с участием депутатов�членов фракции «Единая
Россия». В настоящий момент во фракцию вхо�
дит 38 депутатов, возглавляет ее председатель
Думы ВладимирВладимирВладимирВладимирВладимир КлючниковКлючниковКлючниковКлючниковКлючников. В брифинге приня�
ли участие председатель комитета по законода�
тельству, безопасности, правам человека и рег�
ламенту АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр ПономаревПономаревПономаревПономаревПономарев, председатель
комитета по топливно�энергетическому комплек�
су ИванИванИванИванИван ЛачугинЛачугинЛачугинЛачугинЛачугин и заместитель председателя
комитета по труду и социальной защите населе�
ния Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий БайБайБайБайБай.

Члены фракции активно участвуют в законо�
творческой деятельности областной Думы. Из 30
законопроектов, принятых на заседаниях, 27 (90
процентов) подготовлены «единороссами». В Го�
сударственную Думу внесены три законодатель�
ные инициативы, две из которых разработаны
АлександромАлександромАлександромАлександромАлександром ПономаревымПономаревымПономаревымПономаревымПономаревым. На брифинге он
рассказал о сути своих законопроектов. Как по�
казывает практика, необходимы изменения в
некоторых статьях Уголовного кодекса РФ. Депу�
тата в его начинаниях поддержали в следствен�
ном управлении ГУВД области и в областной про�
куратуре. «Согласно нынешней редакции УК, ста�
тья 163 (вымогательство) подразумевает требо�
вание чужого имущества, сопровождаемое угро�
зами, � рассказал депутат. – Если же угрозы от�
сутствуют, то в суде становится практически не�
возможно доказать факт вымогательства. Все же
знают, что угрожать можно в завуалированной
форме. Когда говорят: «Мы тебя в лес вывезем»,
понятно, что это будет за «лес». А на суде вымога�
тели отнекиваются и убеждают судей, что хотели
вывезти пострадавшего на шашлыки. Другой при�
мер: в квартиру заходят четыре «качка» бандитс�
кой внешности. Тут тоже понятно, что они не на
чай пришли. Но явных угроз нет, и дело развали�
вается до суда, так как нет состава преступления.
Я хочу изменить ситуацию».

Вторая законодательная инициатива Алексан�
дра Пономарева касается статьи 107 Уголовно�
исполнительного кодекса РФ. Как пояснил зако�
нодатель, осужденные (например, за кражу) дол�
жны выплачивать материальный ущерб постра�
давшей стороне. Это происходит так: в первую оче�
редь со своего заработка он платит алименты,
потом – налоги государству, 25 процентов кладут
на его лицевой счет, чтобы он мог себя обеспе�
чить в тюрьме самым необходимым. А то, что ос�
тается, – выплачивается пострадавшим. Но, как
правило, остатка не бывает. Александр Иванович
предлагает во вторую очередь выплачивать сум�
му по иску, и только тогда налоги. «Это будет сти�

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ДЕНЬ  �  СРЕДА

У парламентских
«единороссов»
разногласий нет

мулировать и государство обеспечивать работой
осужденного, и его самого – работать».

Журналистами был задан вопрос: «Есть ли идео�
логические разногласия внутри фракции?». Свою
точку зрения по этому поводу высказали все депу�
таты. Общий смысл высказываний сводился к тому,
что дебаты во время обсуждений, конечно, идут. Но
все они преследуют одну цель – реальное улучше�
ние качества жизни населения Воронежской обла�
сти. Поэтому, когда дело касается принятия законо�
проекта или инициативы, выбор делается разумный
и разрабатывается общая позиция. Иван ЛачугинИван ЛачугинИван ЛачугинИван ЛачугинИван Лачугин
подвел итог: «Во фракции нет больших портфелей,
поэтому нам бороться друг с другом не зачем».

Несмотря на шутливый тон депутата, серьезные
намерения фракции подтверждаются ее задачами.
В их число входит принятие ряда первоочередных
нормативных правовых актов, направленных на
реализацию национальных проектов. Так, в сфере
жилищных правоотношений:

� о размерах областных стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемой для рас�
чета субсидий на оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг, стоимости жилищно�коммунальных
услуг и максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг в совокупном доходе семьи в Воронежс�
кой области;

� об обеспечении жилыми помещениями ветера�
нов, инвалидов и семей, имеющих детей�инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, по�
ставленных на учет до 1 января 2005 года;

� об условиях и порядке предоставления жилых
помещений в Воронежской области и пользования
ими.

В сфере образования:
� областную программу развития образования на

2006�2010 годы.
В сфере здравоохранения:
� внести изменения в областные целевые про�

граммы, направленные на реализацию приоритет�
ного национального проекта «Здоровье», с привле�
чением средств из федерального бюджета.

В сфере развития АПК:
� принят областной закон  «О бесплатном предос�

тавлении в собственность граждан земельных уча�
стков на территории Воронежской области»;

� доработать и принять областной закон «О госу�
дарственной поддержке развития личных подсобных
хозяйств на территории Воронежской области»;

� утверждена областная целевая программа «Со�
хранение и восстановление плодородия почв зе�
мель сельскохозяйственного назначения и агро�
ландшафтов как национального достояния Воро�
нежской области на 2006�2010 годы».

Владимир
КЛЮЧНИКОВ:

Спокойно,
по�деловому…

Официально пресс�конфе�
ренция была посвящена     итогам
первого года работы Воронежс�
кой областной Думы IV созыва.
Тема, на первый взгляд, скучна.
Однако есть у нынешнего спике�
ра весьма приятная особен�
ность – назовем ее так – дар
неформального общения. Моно�
логу Владимир Иванович пред�
почел живой, доверительный
разговор, сразу оговорившись:
«Я открыт для прессы и готов от�
ветить на все интересующие
вопросы, а вас призываю к
объективности».

Владимир Иванович отметил,
что парламентарии работали
спокойно, по�деловому, не устра�
ивая показательных политичес�
ких дебатов. Депутаты посвяти�
ли свой трудовой год исключи�
тельно законотворчеству, что не
может не радовать.

Из официальной справки:
«Выборы депутатов Воронеж�«Выборы депутатов Воронеж�«Выборы депутатов Воронеж�«Выборы депутатов Воронеж�«Выборы депутатов Воронеж�
ской областной Думы IV созы�ской областной Думы IV созы�ской областной Думы IV созы�ской областной Думы IV созы�ской областной Думы IV созы�
ва состоялись 20 марта 2005ва состоялись 20 марта 2005ва состоялись 20 марта 2005ва состоялись 20 марта 2005ва состоялись 20 марта 2005
года. После повторных и до�года. После повторных и до�года. После повторных и до�года. После повторных и до�года. После повторных и до�
полнительных выборов, про�полнительных выборов, про�полнительных выборов, про�полнительных выборов, про�полнительных выборов, про�
шедших 23 октября 2005 года,шедших 23 октября 2005 года,шедших 23 октября 2005 года,шедших 23 октября 2005 года,шедших 23 октября 2005 года,
из 56 депутатов Воронежскойиз 56 депутатов Воронежскойиз 56 депутатов Воронежскойиз 56 депутатов Воронежскойиз 56 депутатов Воронежской
областной Думы избрано 55областной Думы избрано 55областной Думы избрано 55областной Думы избрано 55областной Думы избрано 55
(27 – по одномандатным окру�(27 – по одномандатным окру�(27 – по одномандатным окру�(27 – по одномандатным окру�(27 – по одномандатным окру�
гам и 28 – по партийным спис�гам и 28 – по партийным спис�гам и 28 – по партийным спис�гам и 28 – по партийным спис�гам и 28 – по партийным спис�
кам).кам).кам).кам).кам).

За год работы проведено 14За год работы проведено 14За год работы проведено 14За год работы проведено 14За год работы проведено 14
заседаний областной Думы (11заседаний областной Думы (11заседаний областной Думы (11заседаний областной Думы (11заседаний областной Думы (11
— в 2005 году и 3 — в 2006— в 2005 году и 3 — в 2006— в 2005 году и 3 — в 2006— в 2005 году и 3 — в 2006— в 2005 году и 3 — в 2006
году). На этих заседаниях при�году). На этих заседаниях при�году). На этих заседаниях при�году). На этих заседаниях при�году). На этих заседаниях при�
нято 125 законов Воронежс�нято 125 законов Воронежс�нято 125 законов Воронежс�нято 125 законов Воронежс�нято 125 законов Воронежс�
кой области (77 — в 2005 годукой области (77 — в 2005 годукой области (77 — в 2005 годукой области (77 — в 2005 годукой области (77 — в 2005 году
и 48 — в 2006 году), 450 по�и 48 — в 2006 году), 450 по�и 48 — в 2006 году), 450 по�и 48 — в 2006 году), 450 по�и 48 — в 2006 году), 450 по�
становлений Воронежской об�становлений Воронежской об�становлений Воронежской об�становлений Воронежской об�становлений Воронежской об�
ластной Думы (321 — в 2005ластной Думы (321 — в 2005ластной Думы (321 — в 2005ластной Думы (321 — в 2005ластной Думы (321 — в 2005
году и 129 — в 2006 году) и 16году и 129 — в 2006 году) и 16году и 129 — в 2006 году) и 16году и 129 — в 2006 году) и 16году и 129 — в 2006 году) и 16
решений Воронежской облас�решений Воронежской облас�решений Воронежской облас�решений Воронежской облас�решений Воронежской облас�
тной Думы».тной Думы».тной Думы».тной Думы».тной Думы».

Среди этих правовых актов
особо следует выделить проект
новой редакции Устава Воро�
нежской области, впитавший в
себя изменения в государствен�
ном устройстве нашей страны,
произошедшие с 2001 года по
настоящее время, а также ос�
новной финансовый документ
области — Закон Воронежской
области «Об областном бюдже�
те на 2006 год», который впер�
вые принимался с учетом про�
изошедших изменений в сфере
местного самоуправления, за�
мены ряда социальных льгот де�
нежными компенсациями.

Большая работа была прове�
дена областной Думой по фор�
мированию правовых основ ме�
стного самоуправления, уста�
новлению административно�
территориального устройства
Воронежской области.
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В этом году проведены пар�
ламентские слушания по демо�
графической ситуации в Воро�
нежской области и перспекти�
вах ее развития.

Основная цель депутатской
деятельности, по мнению пред�

Подведены итоги первого года деятельности областного парламента
В конце апреля в Парламентском центре состоялась пресс�
конференция председателя Воронежской областной Думы
четвертого созыва Владимира КЛЮЧНИКОВА. Мероприя�
тие вызвало неподдельный интерес со стороны журналис�
тов. Заполненный до отказа малый зал Парламентского
центра вместил представителей почти трех десятков феде�
ральных, региональных и местных средств массовой ин�
формации. Интерес к этой встрече со стороны представите�
лей прессы вполне обоснован и объясним: что удалось сде�
лать депутатам областного законодательного собрания за
прошедший со дня их избрания год, как в дальнейшем будут
расставлены приоритеты в преобразовании регионального
правового поля, какие первоочередные задачи ставят пе�
ред депутатским корпусом избиратели и время? Вопросов –
масса… Впрочем, ровно столько, сколько и ответов.

седателя, � продолжение работы
по выполнению наказов изби�
рателей, ревизия и дальнейшее
совершенствование законо�
творческой деятельности регио�
нального парламента: «Дума ра�
ботает в нормальном режиме.
Пусть на меня не обижаются
представители исполнительной
власти, но мы, депутаты, все же
ближе к людям. Через предста�
вительный орган власти избира�
телям проще донести свои про�
блемы до органов исполнитель�
ной власти. Посредством диало�
га с избирателями высвечива�
ются наиболее яркие проблем�
ные моменты, а наша задача –
совместно находить пути их ре�
шения».

Приоритет –
«социалке»

66 процентов областного
бюджета, по утверждению спи�
кера, область тратит на покры�
тие социальных нужд населения.

«Оценивая сегодняшнюю си�
туацию в области, скажу: по мно�
гим позициям Воронежскую гу�
бернию в Центре не критикуют.
У нас своеобразная область �
очень большая социальная сфе�
ра. По сравнению с другими об�
ластями � самая крупная в Чер�
ноземье. На социальные нужды
мы тратим большую часть обла�
стного бюджета. Хотя с 2001
года доходная часть бюджета
возросла в 4,5 раза, денег все
равно не хватает. Нагрузка на
областной бюджет постоянно
увеличивается. Все больше
объектов социальной сферы пе�
реходит на содержание област�
ной казны: больницы, интерна�
ты, дома инвалидов. Но есть не�
кая нерациональность: мы от�
крываем новые ФАПы, но не со�
кращаем количество коек в
больницах. Сеть растет, и на ее
содержание нужны деньги».

Нельзя сбрасывать со счетов
и расходы областного бюджета
на обеспечение социальных
льгот. В нашей области почти
800 тысяч льготников разных
категорий! «Президент заявил,
что России на содержание льгот�
ников необходимо 4 федераль�
ных бюджета, чтобы выполнить
все, что прописано в законах.
Нам для этих целей необходимо
два областных бюджета».

Председатель упомянул о
принятом на последнем заседа�
нии областной Думы законе о
поддержке сельской интелли�
генции. На его исполнение необ�
ходимо 400 миллионов рублей.
А в бюджете заложено только 85
миллионов. «Денег мало, но мы
сделали первый шаг. В соседних
областях к решению этих про�
блем власти еще и не приступа�
ли».

Хотя, безусловно, отметил
Владимир Иванович, финансо�
вая поддержка нужна не только
социальной сфере, но и про�
мышленности, сельскому хозяй�
ству, малому бизнесу. «Бюджет
перегружен. Взять хотя бы гази�
фикацию. Чтобы провести «голу�
бое топливо» в частное домовла�
дение, необходимо 80 тысяч руб�

лей. У большинства населения
таких средств нет, поэтому мы
будем часть расходов дотиро�
вать из областной казны. Важ�
ный момент – введение в дей�
ствие на территории области
131�го Федерального закона.
Сложны шаги реформы местно�
го самоуправления. Но мы про�
блемы видим и пытаемся ре�
шать их с использованием всех
доступных рычагов, в том числе
и на уровне федерального зако�
нодательства. Те, кто говорит о
том, что область стагнирует, лу�
кавят. Область развивается по�
зитивно, правда, не теми темпа�
ми, как хотелось бы. Рост про�
мышленного производства в
этом году составил 4,5 процен�
та, в сельском хозяйстве – 3,4
процента. Этого недостаточно.
Как видите, забот много. Поэто�
му нам, депутатам, есть над чем
работать».

Самоуправление
или самоуправство?

Как известно, с 1 января
2006 года в нашей области на�
чалась реализации Федераль�
ного закона № 131 «Об общих
принципах местного самоуправ�
ления». Сегодня в регионе свы�
ше 530 самостоятельных муни�
ципальных образований. О том,
каковы первые итоги новых ре�
алий местного самоуправления,
на пресс�конференции говорили
много.

Свое мнение об этом норма�
тивном документе спикер облас�
тного парламента сформулиро�
вал неожиданно резко: «131�й
закон противоречит многим за�
конам, которые приняты ранее.
У нас не все сбалансировано,
даже в области законодатель�
ства. Муниципалитеты, чтобы
выживать, вынуждены будут уве�
личивать налоги. Первое после�
военное поколение помнит, как
крестьяне платили налоги с дере�
вьев и надоенного молока. Есте�
ственно, что сегодня мы не мо�
жем вернуться к тем временам.
Поэтому все усилия областной
Думы направлены на то, чтобы
решать проблемы муниципали�
тетов в рамках наших экономи�
ческих возможностей и с помо�
щью Центра. Например, про�
блемному Панинскому району на
выравнивание бюджетной обес�
печенности мы выделили 50 мил�
лионов рублей. Такая помощь
оказана и другим районам».

Один из самых сложных мо�
ментов реформы, по мнению
председателя областного зако�
нодательного собрания, – обес�
печенность муниципалитетов

квалифицированными кадрами:
«Мы провели анализ качествен�
ного состава руководящих кад�
ров муниципалитетов второго
уровня. Пришли к выводу, что эти
специалисты не в полной мере
соответствуют тем требованиям,
которые прописаны в 131�м за�
коне. Поверьте мне, в селе не из
кого выбирать. Кто сегодня
встал во главе муниципалите�
тов? В большинстве своем –
бывшие учителя. То есть, люди
образованные, но в своих сфе�
рах, и, к сожалению, не имею�
щие никакого представления о
хозяйственной и администра�
тивной деятельности. Это про�
блема! Она пришла еще с совет�
ских времен и сегодня осталась
актуальной».

Кодекс чести
для чиновника

Но самая большая беда, по�
сетовал Владимир Иванович, �
очень слабая правовая культура
населения: «У нас даже законы
не для всех. Потому что уровень
самосознания низок. Даже чи�
новники не всегда выполняют
требования законодательства.
Думаю, что для госслужащих ну�
жен свой кодекс – свод правил,
что�то вроде клятвы Гиппократа».

Разговор о крупном муници�
пальном образовании – городе
Воронеже  � и его руководителе
Борисе Скрынникове  стал про�
должением темы местного само�
управления и ответственности
за судьбу вверенных муниципа�
литетов.

На вопрос о том, насколько
достоверна информация, что
местное отделение партии «Еди�
ная Россия» приняло решение
«идти войной» на мэра, Влади�
мир Иванович ответил: «В реше�
нии конференции (речь идет о
недавней конференции регио�
нального отделения партии «Еди�
ная Россия») нет пункта, что «Еди�
ная Россия» начинает процеду�
ру отзыва мэра. Мэром недо�
вольны многие. Однако отреше�
ние его от должности – невыпол�
нимый процесс. Речь идёт о низ�
ком уровне хозяйствования, и
примеров тому множество. И на
конференции говорили о том,
что необходимо решать городс�
кие проблемы, большинство из
которых исходит от окружения
мэра. Думаю, что и критика дол�
жна быть конструктивной, и те,
кого критикуют, должны делать
соответствующие выводы».

Говоря о городских пробле�
мах, спикер упомянул, пожалуй,
о самой болезненной  теме – та�
рифах на услуги ЖКХ. Чиновни�

ки не довели плату
населения за жилищ�
но�коммунальные ус�
луги до 100 процен�
тов (сейчас воронеж�
цы платят около 78
процентов). Для  по�
крытия межтариф�
ной разницы требует�
ся 500 миллионов
рублей. Таких средств
в бюджете нет. Где их
изыскать? Пока воп�
рос открытый.

Высказал свое
мнение Владимир
Иванович и о верти�
кали власти, выстра�
иваемой сегодня в
стране. По мнению
спикера, «рычагов
воздействия на муни�
ципалитеты пока нет.
Президент вносит на
утверждение регио�

нального парламента кандида�
туру губернатора, а дальше —
вакуум. Почему губернатор, ко�
торый является высшим должно�
стным лицом в области, не име�
ет права предложить тем же во�
ронежцам достойную, с его точ�
ки зрения, кандидатуру на пост
мэра? Нет законов, которые
предписывали бы мэрам подчи�
няться губернаторам. Я думаю,
что в скором будущем соответ�
ствующий закон о назначении
мэров крупных городов будет
принят».

Ходят слухи
по умам

Владимир Ключников опро�
верг слух о скорой отставке гу�
бернатора. По мнению спикера,
такие разговоры носят лишь по�
литический характер, они бес�
почвенны и дестабилизируют
ситуацию в области. «Хочу воз�
звать к здравому смыслу воро�
нежцев. Инвестор не пойдёт в
регион, где нестабильная поли�
тическая ситуация. Не нужно на�
гнетать обстановку, выводя лю�
дей на улицу, пикетируя здание
администрации. Давайте рабо�
тать конструктивно и улучшать, а
не расшатывать имидж Воро�
нежской области».

Дума о земле
Тема актуальна изначально.

Земля – вечный камень прет�
кновения, как и все норматив�
ные документы, связанные с
этим.

На пресс�конференции  гово�
рили о земельном налоге, кото�
рый с начала этого года взлетел
вверх, как сокол над землей. «К
нам поступило очень много об�
ращений по этому поводу, но
этот вопрос не нашей компетен�
ции. Это – зона ответственнос�
ти муниципалитетов». Личное
мнение, высказанное председа�
телем, таково: «Грабительский
налог нужно пересмотреть».

 «Если говорить шире, вопрос
о земле � очень деликатный. Ре�
шать его нужно с особой осто�
рожностью и вниманием. Я ду�
маю, была допущена ошибка,
мы превратили нашу воронежс�
кую ниву в лоскутное одеяло.
Селяне не знают, что делать со
своими  виртуальными паями.
Областная Дума не раз возвра�
щалась к этим проблемам, но в
полной мере решить их так и не
удалось. Причина тому � разгра�
ничение полномочий власти,
многие вопросы находятся вне
нашего поля деятельности: это
прерогатива федеральных, му�
ниципальных уровней власти.
Это сложный экономический,
политический и социальный
вопрос. Думаю, нормативные
документы «земельной» темати�
ки в ближайшее время будут пе�
ресматриваться Думой».
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Ближе к народу
В Воронежской области создается ре-
гиональное отделение областной об-
щественной организации «Самоуп-
равление России».

Основная целью этой общественной орга-
низации – защита интересов местного само-
управления и решение проблем муниципаль-
ных образований при поддержке депутатов
местных Советов, глав администраций, де-
путатов Воронежской областной Думы, зако-
нодательных органов других субъектов Рос-
сийской Федерации, а также депутатов Госу-
дарственной Думы. Оргкомитет по созданию

регионального отделения возглавила пер-
вый заместитель председателя областной
Думы ТТТТТатьяна Мещеряковаатьяна Мещеряковаатьяна Мещеряковаатьяна Мещеряковаатьяна Мещерякова.

Также в круг деятельности «Самоуправле-
ния России» входят создание условий для
формирования эффективной системы мест-
ного самоуправления; обеспечение высоко-
го качества и комфортных условий жизни
граждан Российской Федерации; создание
условий для внедрения механизмов граж-
данского контроля за деятельностью государ-
ственной власти.

 «Самоуправление России» займется раз-
работкой программ развития местного само-

управления, комплексного социально-эконо-
мического развития местных территорий и
намерено осуществлять реальное взаимо-
действие системы местного самоуправления
с органами государственной власти Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, участвовать в подготовке и форми-
ровании кадрового резерва муниципальной
службы, организации обучения и обмена
опытом работы депутатов и руководителей
органов местного самоуправления.

Создание этой организации сегодня край-
не необходимо, поскольку она дает возмож-
ность поддерживать тесную связь всех уров-

ней власти и населения. Информация обо всех
проблемах и сложностях, связанных с реали-
зацией Федерального закона № 131 «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», долж-
на поступать к представителям муниципаль-
ных органов власти вовремя, в полном объе-
ме. Конечно, рецептов от всех непредвиден-
ных сложностей и возможных затруднений в
жизни просто не существует, но с ними можно
и нужно бороться совместными усилиями. И
если в каком-нибудь одном поселении возни-
кает проблема, которую уже успешно решили
в другом, – нужно использовать этот опыт.

На первых порах неизбежно будут слож-
ности. Именно здесь и понадобится поддер-
жка такого объединения, как «Самоуправле-
ние России». Работа должна идти сверху до-
низу: это разработка предложений и изме-
нений в действующее законодательство Рос-
сийской Федерации по местному самоуправ-

лению и их реализация через депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутатов зако-
нодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации; предоставление юридичес-
кой и иной помощи депутатам и органам ме-
стного самоуправления для реализации про-
ектов, инициатив и программ, соответству-
ющих уставу организации; защита интересов
местного самоуправления во взаимодей-
ствии с государственными органами власти
Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации.

В большинстве муниципальных районов
Воронежской области уже проведены орга-
низационные мероприятия по созданию от-
делений общественной организации «Само-
управление России». В ближайшее время
пройдет официальная регистрация област-
ной общественной организации «Самоуп-
равление России».Она также будет участво-
вать и в работе общероссийской обществен-
ной организации «Самоуправление России».
Если власть будет ближе к народу, а народ
– к власти, результатом станет улучшение
качества жизни населения всей Воронежс-
кой области.

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Рубрику ведет председатель комитета
по местному самоуправлению, связям
с  общественностью и  СМИ Ирина ТРАНЬКОВА

Моя страна –
моя Россия
В апреле в Российской Федерации стартовал Все-
российский конкурс молодежных авторских проек-
тов, направленных на социально-экономическое
развитие муниципальных образований «Моя стра-
на - моя Россия», который продлится до сентября
2006 года.

В Воронежской области конкурс курируют два коми-
тета областной Думы: по местному самоуправлению, свя-
зям с общественностью и СМИ; по делам молодежи и
спорту. Цель конкурса - привлечение молодежи к реше-
нию острых проблем своих регионов, городов, районов.
Актуальность проведения данного конкурса определяет-
ся тем, что в ходе реформирования системы местного
самоуправления в Российской Федерации законодате-
ли столкнулись с низким уровнем участия граждан в про-
цессе управления на местном уровне. Для улучшения си-
туации необходимо на конкурсной основе привлечь мо-
лодежь к участию в процессе разработки стратегичес-
ких программ развития территорий, реализации данных
программ на практике, а также оказание всесторонней
поддержки инициатив молодежи в области укрепления
института местного самоуправления в Российской Фе-
дерации.

 Конкурс проводится в два этапа: до 15 августа 2006
года - отбор лучших проектов на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации и рассмотрение их федеральным
организационным комитетом (15 августа - крайний срок
подачи проектов в адрес федерального организацион-
ного комитета), с 15 августа по 15 сентября - определе-
ние победителей на федеральном уровне.

Участникам конкурса - молодым людям в возрасте от
18 до 25 лет (студентам вузов, рабочим, депутатам и го-
сударственным служащим, молодым бизнесменам, об-
щественным деятелям и др.) предоставляется возмож-
ность подготовить проект (программу), содержащий
предложения по решению экономических и хозяйствен-
ных, экологических и производственных, социальных и
культурных задач, стоящих перед территориями (субъек-
том Российской Федерации, городом, селом, улицей).

Дополнительную информацию об условиях конкур-Дополнительную информацию об условиях конкур-Дополнительную информацию об условиях конкур-Дополнительную информацию об условиях конкур-Дополнительную информацию об условиях конкур-
са можно получить по телефонам: 55-45-27; 77-85-06.са можно получить по телефонам: 55-45-27; 77-85-06.са можно получить по телефонам: 55-45-27; 77-85-06.са можно получить по телефонам: 55-45-27; 77-85-06.са можно получить по телефонам: 55-45-27; 77-85-06.

В подарок
ветеранам
Накануне праздника
Великой Победы депутат
областной Думы, член
фракции «Единая Россия»
Евгений Китаев Евгений Китаев Евгений Китаев Евгений Китаев Евгений Китаев посетил
Павловский госпиталь
ветеранов войны.

Он тепло поздравил паци-
ентов и персонал госпиталя с
главным и святым праздником
нашего народа, поблагодарил
ветеранов за их беспример-
ный ратный подвиг и пожелал
здоровья, благополучия. Евге-
ний Петрович выполнил
просьбу руководителей госпи-
таля и привез в дар пятнадцать
радиоприемников. Теперь у
проходящих лечение и реаби-
литацию солдат и офицеров
Великой Отечественной появи-
лась возможность слушать но-
вости, различные передачи,
музыку.

 В канун праздника особен-
но часто звучали  фронтовые
песни. Они не только напмни-
ли бывшим воинам их военную
молодость - любимые мелодии
лучше любых лекарств врачу-
ют старые раны.

Не осталась без подарков и
местная телевизионная ком-
пания «Интертелеком» - Евге-
ний Китаев передал ей компь-
ютер и ксерокс.

Подарки от Евгения Китае-
ва также получили 45 ветера-
нов войны Калачеевского рай-
она. Их чествование прошло в
районном Доме культуры. В
селе Ямное Рамонского райо-
на Евгений Петрович вместе с
солдатами минувшей войны
возложил венок на братскую
могилу, а в «лесу прифронто-
вом» для ветеранов был на-
крыт праздничный стол.

Письмо, что называется, «в
тему». В повестке дня одного из
последних заседаний комитета
областной Думы по топливно-
энергетическому комплексу
(председатель - Иван Лачугинпредседатель - Иван Лачугинпредседатель - Иван Лачугинпредседатель - Иван Лачугинпредседатель - Иван Лачугин),
значился вопрос о механизме
компенсации части затрат на
строительство газопроводов низ-
кого давления для сельского на-
селения. Тема  - особо острая и
актуальная – заслуживает отдель-
ной публикации.

К чести организаторов заседа-
ния стоит отметить, что для всесто-
роннего и глубокого рассмотре-
ния вопроса на совещание были
приглашены представители про-
фильных областных структур:
Главного управления аграрной

Как провести газ
и не разориться
В редакцию пришло письмо. Есть в нем такие, наполненные бо-
лью и обидой строки: «Много проблем переживает сегодня наше
село. И переживет ли? Безработица, закрытие школы-девятилет-
ки, недостаточное водоснабжение…Но, пожалуй, один из самых
тяжелых, болезненных вопросов – газификация. Два года назад
на общем собрании решили жители села провести в свои дома
газ, газопровод высокого давления проложен мимо села давно.
(Далее в письме приводится довольно длинный перечень необхо-
димых расходов: топосъемки, проекты, экспертизы проектов…)
В итоге получилось, что сметная стоимость уличного газопровода
составляет 3,5 миллиона рублей. На каждого из согласившихся
участвовать в этом, на наш взгляд, «безнадежном» деле прихо-
дится более 150 тысяч рублей! Откуда в селе такие деньги?!»

ЗА  СТРОКОЙ  ПИСЬМА

политики, Главного управления
строительства и газификации,
Главного финансового управле-
ния области.

Беседа получилась квалифи-
цированной и конструктивной.
Начал ее  заместитель руководи-
теля Главного управления агро-
промышленного комплекса Ва-Ва-Ва-Ва-Ва-
лентин Бетинлентин Бетинлентин Бетинлентин Бетинлентин Бетин. Из его доклада сле-
довало, что государство все-таки
предусматривает компенсацию
средств, использованных населе-
нием на газификацию. Происхо-
дит это, прежде всего, в рамках
федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до
2010 года». В составе федераль-
ной существует и одноименная
областная целевая программа. В

соответствии с федеральной це-
левой программой предусматри-
вается финансовая поддержка
строительства газопроводов низ-
кого давления за счет федераль-
ного бюджета в размере 25 про-
центов сметной стоимости объек-
тов газификации, включенных в
утвержденный перечень. Заявки
от районов на софинансирование
строительства газовых сетей низ-
кого давления за счет средств фе-
дерального бюджета принимают-
ся Главным управлением АПК в
срок до 1 сентября года, предше-
ствующего планируемому. В про-
шлом году область только по этой
программе получила порядка 113
миллионов рублей. По предостав-
ленной на утверждение докумен-
тации на 2006 год по программе
запланировано профинансиро-
вать и газифицировать 55 сел.
Для этого в текущем году потребу-
ется около 75 миллионов рублей.
Такая заявка уже подана в Моск-
ву. «Рассчитываем, и не без осно-
ваний, на дополнительные сред-
ства», - сказал выступающий.

«К сожалению, - посетовал
представитель управления АПК, -
по областной программе «Соци-
альное развитие села на 2005-
2010 годы» средства, предусмот-
ренные также в размере 25 про-
центов от сметной стоимости, не
выделяются».

Согласно Закону Воронежской
области «О местном самоуправле-
нии» организация, содержание и
развитие муниципальных энерго,
газо-, тепло-, водоснабжения и
канализации населенных пунктов
на территории района отнесены к
вопросам местного значения.

Естественно, что средств на эти
цели в нищих муниципальных
бюджетах просто не хватает. Каж-
дый район сам придумывает вы-
ход из этой ситуации. Здесь уж,
как говорится, голь на выдумки
хитра. Например, Верхнемамонс-
кий район. На сессии районного
совета депутаты приняли реше-
ние ввести «оброк» 75 рублей с
гектара пашни и направляют эти
средства на оказание помощи в
строительстве газопроводов. Ряд
районов решает вопрос об от-
срочке платежей, идет снижение
нагрузки на домовладение. В
Павловском районе, в селе По-
кровка, местная администрация
нашла средства на субсидии на-
селению:  проведение газа селя-
нам обошлось в среднем в 6-9
тысяч рублей. Есть ряд районных
администраций, которые также
предоставляют субсидии.  В про-
шлом году значительные средства
на помощь пенсионерам Бобров-
ского района в газификации вы-
делил Пенсионный фонд РФ.

По словам Игоря ТИгоря ТИгоря ТИгоря ТИгоря Тураеваураеваураеваураеваураева, ру-

ководителя Главного управления
по строительству и газификации,
область оказывает посильную по-
мощь в организации процесса.
«Весьма успешно работает такая
форма финансирования, как про-
грамма «Свой дом». – Выделяют-
ся льготные кредиты на строи-
тельство индивидуальных жилых
домов на селе и на газификацию
домовладений. Все активнее в
процесс включаются банки. Не-
давно мы провели по этому пово-
ду совещание в Аннинском райо-
не. Представители банков приез-
жают в села. Для населения упро-
щенная схема кредитования
очень удобна. Желающих много.
Пока, к сожалению, без денежных
средств населения  мы обойтись
не можем».

«За последние несколько лет
«сдвиги» в сфере газификации об-
ласти и финансировании этого
процесса реальны и заметны, -
резюмировал  председатель ко-
митета Иван ЛачугинИван ЛачугинИван ЛачугинИван ЛачугинИван Лачугин. -Областная
власть прилагает колоссальные
усилия для выполнения своего
обещания – в течение  десятиле-
тия  полностью завершить гази-
фикацию региона. Количество по-
ступающих в область на эти цели
средств исчисляется миллиарда-
ми рублей. На территории облас-
ти действует несколько программ
по газификации. Идут успешные
переговоры с «Газпромом», эф-
фект их весьма значителен. Ин-
формированность населения  -
одна из важных задач. Сегодня
количество муниципалитетов вы-
росло до 530. Каждому из них
предстоит решать вопросы гази-
фикации. Каких-то два-три года
назад ни о каких компенсацион-
ных выплатах затрат населению
не было речи вообще. Сейчас это
– реальность, хотя и оставляющая
надежды на большие объемы».

КОНКУРСДОБРЫЕ  ДЕЛА

В работе профильного комитета приняли учас-
тие первый заместитель руководителя Главного уп-
равления здравоохранения области Михаил Ива-Михаил Ива-Михаил Ива-Михаил Ива-Михаил Ива-
новновновновнов, исполнительный директор Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Юрий ДараевЮрий ДараевЮрий ДараевЮрий ДараевЮрий Дараев и заместитель управляющего Воро-
нежским региональным отделением Фонда соци-
ального страхования РФ Вячеслав ОлемскойВячеслав ОлемскойВячеслав ОлемскойВячеслав ОлемскойВячеслав Олемской.

Председатель комитета Владимир ЭктовВладимир ЭктовВладимир ЭктовВладимир ЭктовВладимир Эктов такую
представительность объяснил необходимостью
организации работы в регионе, контролем за ре-
ализацией национального проекта «Здоровье»,
который расписан досконально по пунктам и раз-
делам, срокам и объемам финансирования. На
заседании комитета обсуждались первые резуль-
таты исполнения региональных планов по каждо-
му приоритету. Так, к 1 апреля в лечебно-профи-
лактические учреждения области на дополнитель-
ные выплаты участковым врачам терапевтам и пе-
диатрам, врачам общей практики, медицинским
сестрам (а это – 1231 врач и 1443 медсестры) пе-
речислен 61,2 миллиона рублей. Решение Прези-
дента РФ о прибавке к жалованью учас-
тковым врачам и медсестрам более чем
важно и своевременно, отмечали участ-
ники заседания. Повышение заработка
привлекло специалистов на самый труд-
ный участок, а это значит, что приоритет
в здравоохранении определен верно.

На заседании также были затронуты
аспекты целевой подготовки специали-
стов для их закрепления в первичном
звене, особенно в сельской местности.

Профильную подготовку в медакаде-
мии с января проходят 44 специалиста,
на базе Лискинской районной больницы
начали стажировку еще 33.

Без оснащения ЛПУ совершенным ди-
агностическим оборудованием трудно
рассчитывать на своевременное выяв-
ление многих заболеваний, в том числе
туберкулеза, онкологических, эндокрин-
ных, сердечно-сосудистой системы. В
рамках национального проекта выделено 302,3
миллиона рублей для переоснащения лечебных уч-
реждений области. В ЛПУ ведутся работы по под-
готовке к приему и монтажу медоборудования.
Главным управлением здравоохранения уже сфор-
мированы заявки на поставку современной мед-
техники на 2007 год.

Михаил Иванов, докладывая депутатам о ходе
реализации национального проекта, отметил, что
Воронежской области выделено 76 миллионов
рублей для закупки санитарного автотранспорта
и реанимобилей. Медучреждения должны получить
129 автомобилей, оснащенных самой современ-
ной специальной аппаратурой.

Иммунизация населения – важное направле-
ние национального проекта. В программу допол-
нительной иммунизации включено 539,8 тысячи
человек. Уже начата вакцинация детей против
вирусного гепатита «В», привито более 12,5 тыся-
чи ребят, до летних каникул планируется завершить
вакцинацию школьников.

Депутаты отметили положительные результаты
программы национального проекта по финанси-
рованию дополнительных услуг, оказываемых па-
циенткам во время беременности и родов. Регио-
нальным отделением Фонда социального страхо-
вания заключены договоры с 54 медучреждения-
ми на оказание медицинской помощи женщинам

в период беременности и родов. В первом квар-
тале 2006 года выдано 8970 родовых сертифика-
тов, на оплату родовспоможения направлено 30,7
миллиона рублей.

Председатель комитета Владимир ЭктовВладимир ЭктовВладимир ЭктовВладимир ЭктовВладимир Эктов, его
коллеги ТТТТТатьяна Гатьяна Гатьяна Гатьяна Гатьяна Головачеваоловачеваоловачеваоловачеваоловачева и Анатолий ШвыревАнатолий ШвыревАнатолий ШвыревАнатолий ШвыревАнатолий Швырев
особенно внимательно рассматривали проблемы
дополнительной диспансеризации населения. Да,
есть утвержденные реестры лечебно-профилакти-
ческих учреждений, участвующих в дополнитель-
ной диспансеризации, списки граждан, нуждаю-
щихся в обследовании, есть списки аппаратуры и
специалистов, располагая которыми, медучрежде-
ния получают право на диспансеризацию. Заклю-
чено 48 трехсторонних договоров между ТФОМС,
отделением ФСС и ЛПУ о финансовом обеспече-
нии расходов по дополнительной диспансериза-
ции граждан и оказании им первичной медико-са-
нитарной помощи. В бюджет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
поступили целевые средства из ФОМС РФ на про-
ведение диспансеризации. Но депутаты настойчи-

во подчеркивали: демографические проблемы и
неудовлетворительное состояние здоровья насе-
ления обязывают всех нас добиваться, чтобы дис-
пансеризация не превратилась в формальность.

-Это уникальный шанс для раннего выявления
тех социально значимых заболеваний, которые
вносят самую внушительную лепту в картину смер-
тности в регионе, - подчеркнул Владимир Эктов.

Татьяна Головачева рассказала, как организо-
вана диспансеризация в Грибановском районе. Но
если в сельских муниципальных районах избежать
проблем можно, то главную проблему участники
заседания увидели в перегруженности поликлиник
города Воронежа. Недопустимо, чтобы люди часа-
ми томились в очередях на обследование, - отме-
чали депутаты.

На заседании, в частности, обсуждались единая
методология и формы координации работы по кон-
тролю за реализацией национального проекта.

-Думаю, эти проблемы будут обсуждаться еще
не раз и не два, - сказал, подводя итог разговору,
председатель комитета по охране здоровья. –Так
же, как и все, что касается диспансеризации. Се-
годня мы только начинаем вести работу по повы-
шению качества здоровья работающих граждан,
потому что все мы отлично понимаем: ситуация со
здоровьем воронежцев далее не может оставать-
ся такой, какова она сегодня.

Шаг к «Здоровью»
КУРСОМ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ

Ход реализации национального проекта «Здоровье» стал
главной темой заседания комитета по охране здоровья4 мая в Парламентском цент-

ре прошло торжественное че-
ствование победителей обла-
стного конкурса на лучшее
сочинение «Единая Россия –
Великая Россия»,организо-
ванного региональным отде-
лением партии «Единая Рос-
сия», совместно с Главным
управлением образования
области и приуроченного к ве-
ковому юбилею Государствен-
ной Думы.

...Ощущение праздника цари-
ло уже в фойе Парламентского
центра. «Под звуки нестареюще-
го вальса» кружились в танце
изящные грациозные пары…

Сама торжественная цере-
мония награждения проходила в
Большом зале Парламентского
центра и длилась почти три часа.
Участников конкурса, заслужив-
ших поощрение строгих членов
жюри и приглашенных на ме-
роприятие, оказалось свыше ста

Россия молодая
человек. Помимо этого в числе
награждаемых – 36 учителей и
преподавателей. Среди гостей –
работники образования, журна-
листы, родители. В церемонии
награждения приняли участие
депутат Государственной Думы,
секретарь политсовета Воро-
нежского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»
Александр Сысоев; первый за-
меститель председателя облас-
тной Думы Татьяна Мещерякова;
руководитель Главного управле-
ния образования области Яков
Львович, ректор архитектурно-
строительного университета
Игорь Суровцев и другие уважа-
емые люди Воронежской обла-
сти.

…Театрализованное пред-
ставление торжественно открыл
главный его участник – предсе-
датель первой Государственной
Думы, профессор государства и
права Московского университе-

та Сергей Андреевич Муромцев.
…Начищенный, строго подо-
гнанный мундир, сияющие золо-
том эполеты… Историческая
фраза: «Кланяюсь Государствен-
ной Думе. Свершается великое
дело. Воля народа получает свое
выражение в форме постоянно
действующего законного учреж-
дения…» переносит присутству-
ющих в зал Таврического двор-
ца Санкт-Петербурга в апрельс-
кие дни 1906 года, где ровно сто
лет назад проходило первое в
истории заседание Государ-
ственной Думы России.

…Зал утопает в овациях. Ап-
лодисменты по праву заслужены
юными участниками конкурса и
их наставниками. Все представ-
ленные работы, по мнению ком-
петентного жюри, «умны и талан-
тливы». Независимую конкурс-
ную комиссию, которая объек-
тивно оценила уровень сочине-
ний воронежских школьников и

студентов, возглавила Почетный
председатель правления облас-
тного отделения Российского
Детского фонда, народный учи-
тель СССР, безгранично уважа-
емый и всенародно любимый
педагог Марина Картавцева.

Выступая на церемонии на-
граждения, Марина Игнатьевна
сказала: «Побуждение задумать-
ся о судьбе России важно по
сути. И очень своевременно.
Работы порадовали искреннос-
тью тона и неравнодушием мо-

лодого поколения к проблемам
общества».

Секретарь политсовета Воро-
нежского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»
Александр Сысоев отметил: «По
многим сочинениям можно су-
дить о гражданской зрелости
молодого поколения, они, воз-
можно, помогут нам понять, чем
живут молодые люди, что устра-
ивает их в современной России
и что необходимо изменить».

Конкурс «Единая Россия – Ве-
ликая Россия» проходил в тече-
ние нескольких месяцев. Его уча-
стниками стали ученики средних
школ и первокурсники специаль-
ных и высших учебных заведе-
ний. Все работы оценивались по
четырем номинациям. Тема каж-
дой из них охватывает опреде-
ленный временной отрезок по-
литической и экономической
жизни нашего государства. Глав-
ной наградой конкурса стала
трехдневная поездка 12 победи-
телей в Санкт-Петербург.

По мнению организаторов,
поощрения заслужили и другие
талантливые ребята, работы ко-
торых были представлены на
конкурс. Из рук почетных гостей
каждый из приглашенных участ-
ников получил памятные подар-
ки: почетные грамоты, сборники
лучших сочинений, изданных от-
дельной книгой, мягкие игрушки.

Награждены победители конкурса сочинений,
посвященных столетию российского парламентаризма

В  ОБЩЕСТВЕННЫХ  СОВЕТАХ

Общественный консультативный совет по предпри-
нимательству при профильном комитете област-
ной Думы выполняет свою программу по созданию
в каждом районе области общественного органа,
объединяющего местоное бизнес-сообщество.

Члены профильного комитета и общественного со-
вета регулярно выезжают в сельские районы облас-
ти, чтобы объединить усилия исполнительной и пред-
ставительной власти, предпринимателей для решения
одной общей проблемы – создания необходимых ус-
ловий для ведения бизнеса и, в конечном счете, ста-
билизации социального и экономического положения
района.

Острогожск, который входит в Семилукскую «зону

влияния», – очередной пункт «на пути следования» по
созданию районного совета.

Заместитель председателя областной Думы СергейСергейСергейСергейСергей
ЖуковЖуковЖуковЖуковЖуков, заместитель председателя комитета по пред-
принимательству Евгений КитаевЕвгений КитаевЕвгений КитаевЕвгений КитаевЕвгений Китаев, член общественно-
го консультативного совета Александр РеутовАлександр РеутовАлександр РеутовАлександр РеутовАлександр Реутов на за-
седании районного Совета народных депутатов вели
разговор об объединении усилий.

И депутатов, и администрацию муниципального
района, и предпринимателей волновали общие про-
блемы – налоги на имущество, земельный налог, раз-
витие агропромышленного комплекса, доступность
кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса.
Депутаты областной Думы посоветовали своим остро-
гожским коллегам законодательно обеспечить благо-

приятный предпринимательский климат в районе. Раз-
говор получился конструктивный, деловой, по-насто-
ящему профессиональный.

Федеральный закон №131 повернул местные вла-
сти лицом к бизнесу: муниципальная казна на попол-
нение может рассчитывать, в основном, за счет по-
ступлений от предпринимателей. Например, в про-
шлом году в бюджете Острогожского района налоги от
малого и среднего бизнеса составили немногим бо-
лее 6 процентов, с начала года – поступления начали
расти и достигли почти 20 процентов. Это достаточно
серьезный вклад в экономику района.

Но кроме прямых отчислений в бюджет, существу-
ют и косвенные – за счет создания рабочих мест, обу-
стройства инфраструктуры, заполнения свободных
ниш товарами и услугами. Об этом также напомнили
острогожцам воронежские гости.

Общественный совет, который объединил острогож-
ских предпринимателей, приступил к работе. Теперь
подождем результатов.

Теперь и в Острогожске
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Так что вовсе не случайно
стал этот край местом проведе-
ния Всероссийского фестиваля
фольклора и ремёсел «Русь пе-
сенная, Русь мастеровая». «Фе-
стиваль и зародился, и укоре-
нился на нашей земле, - говорит
начальник отдела по культуре
администрации Воробьёвского
района Василий Козлов. - Он
напрямую влияет на наше суще-
ствование, оставляет ощутимый
отпечаток радости. Он присут-
ствует в жизни воробьевцев по-
стоянно, будь то какой государ-
ственный или сельский празд-
ник, или семейное торжество -
хоть та же свадьба, звучат пес-
ни, обыгрываются с большой
выдумкой, талантливо те или
иные ситуации. И все это очень
тонко, с большим пониманием,
сочетанием нашей глубокой ста-
рины с сегодняшней действи-
тельностью, современностью».

Проходит «Русь песенная,
Русь мастеровая» раз в два года
и в очередной раз состоится –
уже в седьмой раз – в августе.
Снова съедутся сюда со всей
России, а также из Литвы, Лат-
вии, Эстонии, Голландии само-
бытнейшие творческие коллек-
тивы и мастера – кузнецы, тка-
чи, жестянщики, гончары. Сей-
час полным ходом идёт строи-
тельство фестивальной базы,

Репетиция… фестиваля
Местоположение Воробьёвского района – уникально. Здесь
состыковались границы Воронежской и Волгоградской об-
ластей, ощутима и близость ростовчан. Известно, что засе-
лялись здешние места в восемнадцатом веке крестьянами
украинского происхождения из Луганской и Харьковской
областей. Заковыристое  переплетение русской, казачьей и
украинской культур наложило яркий отпечаток на всю жизнь
и быт воробьёвцев.

готовится сценическая площад-
ка на пруду в Ломовском приро-
доландшафтном парке, где и от-
кроется фестиваль, а затем
пройдут творческие лаборато-
рии, конкурсы народных игр. Хо-
зяевам праздника найдётся,
чем удивить гостей. В чём авто-
ру этих строк довелось убедить-
ся, побывав на творческом отчё-
те Воробьевского района в
Анне, своеобразной репетиции
грядущего фестиваля.

И «Русь песенная, Русь мас-
теровая», и отчёты сельских рай-
онов проходят, как известно, в
год, объявленный в Воронеж-
ской области Годом Культуры.
Так вышло, что воробьёвцам до-
велось показывать свою про-
грамму в рабочем посёлке Анна
– том самом месте, где в суро-
вом военном сорок третьем за-
родился Воронежский русский
народный хор. Делегация в рай-
центр приехала внушительная –
230 человек.

…У входа в ДК с утра собра-
лись народные мастера. С ог-
ромным интересом наблюдали
аннинцы за работой кузнецов и
жестянщиков. Ремесленники
творили прямо на глазах у пуб-
лики: то подкову выкуют, то скри-
пичный ключ. Позже рядом с ма-
стерами появились юные спорт-
сменки – девушки из школы

села Мужичье играючи жонгли-
ровали пудовыми гирями. А тем
временем в школе № 6 показы-
вал комедию «Омолаживающая
машина» по пьесе Ж. Навара
театр «Нюанс» из Воробьёвской
средней школы - дипломант VIII
и IX Санкт-Петербургского меж-
дународного фестиваля школь-
ных театров на французском
языке. Успех - феноменальный,
особенно если учесть, что кол-
лектив существует усилиями его
руководителя Людмилы Толстен-
ко всего несколько лет.

Выставка изобразительного
и декоративно-прикладного
творчества была развёрнута в
фойе Дома культуры. Здесь и
роспись по дереву, и вышивка,
и пуховые платки. Даже привез-
ли из Берёзовки уникальный,
только что восстановленный
ткацкий станок – за ним, навер-
ное, ещё прабабушки нынешних
мастериц работали, а теперь
учатся ткать воспитанники шко-
лы искусств.

«Есть у нас целые села, где
войди в любой дом - и встре-
тишься с самородком», - отлич-
ной иллюстрацией к этим сло-
вам Василия Козлова стала уже
первая часть концерта, основу
которой составили выступления
работников органов представи-
тельной, исполнительной и фе-
деральной власти Воробьев-
ского района. В исполнении, на-
пример, Валентины Шабано-
вой, помощника главы админи-
страции Воробьёвского муни-
ципального района, проникно-
венно прозвучала «Даль вели-
кая» - песня из кинофильма
«Судьба». А начальник управле-
ния Пенсионного фонда по рай-
ону Виталий Шпотин пел о том,

что «годы летят, словно птицы
летят, и некогда нам обернуть-
ся назад».

А уж следующая часть пред-
ставления - вокально-хореогра-
фическая композиция «Воробь-
ёвка трудовая. Воробьёвка
фронтовая. Воробьёвка празд-
ничная» -  и вовсе, похоже, вы-
звала у аннинской публики чув-
ство подлинного восторга. Полу-
чился настоящий спектакль,
даже в чем-то напоминающий
настроением постановки Юрия
Любимова в Театре на Таганке.
Часть программы, посвящённую
суровым военным годам, в своё
время высоко отметили на Все-
российском фестивале народно-
го творчества «Салют Победы»,
посвященном 60-летию Победы
в Великой Отечественной войне
– воробьёвцы стали его лауре-
атами. Две же обрамляющие
этот блок части трилогии подго-
товили фактически за две неде-
ли, «хотя, - добавляет Василий

Козлов, - приводные ремни, со-
ставляющие этой программы,
имелись, конечно, и раньше».
Оставалось только собрать их во
время репетиций.

Так или иначе, угадать, какой
номер готовился год назад, а
какой возник в программе со-
всем недавно, не смог бы ни
один зритель. Концерт, при
всём его идейном единстве, по-
лучился весьма пёстрый – как
и вся культура края. Украинские
песни крестьянского хора Воро-
бьёвского СДК (для которого
выступление оказалось факти-
чески дебютом на большой сце-
не) соседствовали с песнями
казачьими. Кульминацией же
стало появление на сцене с за-
жигательными частушками ста-
рейшей народной певицы Воро-
нежской области Анастасии
Ивониной, подруги и сподвиж-
ницы легендарной Марии Мор-
дасовой. Вообще же в творчес-
ком отчёте приняли участие ар-

ГОД КУЛЬТУРЫ

тисты самых разных возрастов.
Стоило хоть немного всмотреть-
ся в их лица, чтобы понять, что
во время выступления каждый
из них испытывает истинное
вдохновение.

К финалу концерта атмосфе-
ра праздника окончательно за-
владела залом. Гости танцевали
цыганочку и пели частушки пря-
мо в проходах, да и на сцене тво-
рилось уже нечто, похожее одно-
временно  на джазовый джем-
сейшн, русскую свадьбу и сцену
из какого-то фильма Эмира Кус-
турицы.

Кстати, глава Воробьёвского
района Иван Рябинин выразил
надежду, что показ в Анне этой
программы не станет един-
ственным. Есть идея предста-
вить ее и на суд земляков в рай-
онном Доме культуры.

Виталий ЧЕРНИКОВ.
р.п. Анна.

Фото Михаила ВЯЗОВОГО.

В Россию за утопией
ГОСТЬ ВОРОНЕЖА

Профессор, заведующий отделением славистики Лозаннского универси-
тета в Швейцарии Леонид Геллер оказался в нашем городе по приглаше-
нию Воронежского государственного университета. Программа пребы-
вания была, разумеется, весьма насыщенной, включая, среди прочего,
лекции для студентов филфака, вызвавшие у вузовской аудитории жи-
вейший интерес. Тем не менее Леонид Михайлович с удовольствием
нашёл время и для неформальной встречи с воронежцами, которая со-
стоялась в читальном зале университетской библиотеки, что располага-
ется в «красном корпусе» ВГУ.

- Структура нашего университета зна-
чительно проще, чем у Воронежского, -
так начал свой рассказ учёный. - Слави-
стикой в Лозаннском университете за-
нимаются всего двое: один литературо-
вед и один лингвист. Я считаюсь литера-
туроведом. Занимаемся в основном
вопросами культурологии – хотя и ста-
раюсь избегать этого термина. Сейчас у
меня есть несколько аспирантов, с ко-
торыми работаем над очень разными
темами. Например, темой спорта как
физической деятельности, построения
тела в художественных, театральных,
поэтических реализациях. Есть более
традиционные исследования – напри-
мер, о литературоведе Михаиле Бахти-
не. Постоянная тема – взаимодействие
искусств, диалог между ними. Таким об-
разом знакомим студентов с разными
аспектами культуры. Результатом стали
несколько исследований, скажем, о вза-
имодействии литературы и музыки, ли-
тературных аспектах оперы...

Родившись в Москве, Леонид Михай-
лович всё же считает себя продолжате-
лем французской традиции литературо-
ведения – прежде всего структурализ-
ма («к французской же культуре, види-
мо, не принадлежу», - добавляет он). Вли-

яние структурализма Геллер ощутил
сильнейшее, при том, что всю жизнь с
ним боролся – с помощью русского фор-
мализма. Имена его теоретиков Шклов-
ского, Тынянова, Эйхенбаума, кстати,
хорошо известны во Франции и Швей-
царии, масса исследований опубликова-
на о них – несколько работ посвятил
формалистам и Геллер. Ещё одна сфера
интересов Геллера-исследователя –
фантастика, в том числе советская на-
учная, ставшая даже темой диссертации
Леонида Михайловича. Среди героев его
статей - Евгений Замятин, Иван Ефре-
мов, братья Стругацкие.

- В данном случае меня очень инте-
ресовали проблемы утопии, функциони-
рования утопического сознания в куль-
туре – в частности, на примере социа-
листического реализма. В 1936 году,
когда товарищ Сталин требовал «новой
классики» в искусстве, этакого «нового
эллинизма», советский журнал «Литера-
турный критик» пытался найти образчик
соцреалистического автора, соцреали-
стического произведения. И в качестве
такого образчика рассматривался рас-
сказ вашего земляка Андрея Платонова
«Бессмертие» - очень недолго, а вскоре
и журнал был закрыт.

Творчество Андрея Платонова – одна
из ключевых тем геллеровских исследо-
ваний. Для университетской библиотеки
гость привёз сборник французских пере-
водов прозаика, которого считает одним
из «великих странных писателей». Пока,
признаёт учёный с грустью, Андрей Пла-
тонов не стал на Западе фигурой, срав-
нимой по влиянию, скажем, с Борхесом -
другим «великим странным писателем»,
хотя должен стоять в этом ряду по праву.
Попыток познакомить зарубежного чита-
теля с его творчеством было немало – од-
нако даже поэт Иосиф Бродский со всем
его литературным авторитетом в «рас-
крутке» нашего земляка не преуспел. «Од-
нажды на французский перевели плато-

новскую пьесу «Четырнадцать красных
избушек», а потом поставили спектакль,
- рассказывает Леонид Михайлович. –
Побывав в театре, я понял, что зритель
не способен понять фразу, которая идёт
со сцены. Французы по природе своей –
картезианцы, им нужна ясность, прозрач-
ность. Платонова и раньше переводили,
но прежние версии было очень трудно
читать. Те, кто работал над книгой, кото-
рую я держу в руках, пытаются дать но-
вую лингвистическую и поэтическую пер-
спективу для понимания Платонова. По-
лучилось ли это у них – мне трудно ска-
зать».

Интерес к этому писателю Леонид Гел-
лер перенял у своего отца, историка Ми-
хаила Геллера, чья книга «Андрей Плато-
нов в поисках счастья», выпущенная в
1982 году парижским издательством
«YMCA-Press», считается одной из «перво-
проходческих» работ о нашем великом
земляке. В своё время Геллер-старший,
фактически открывший для французов
Платонова, предпринял также попытку
восстановить книгу Бориса Пильняка
«Двойники», которая на русском не выхо-
дила: куски из неё писатель использовал
в других своих произведениях. Чтобы бо-
лее или менее реконструировать текст,
эти куски вынимались оттуда и из имев-
шегося польского перевода романа. Пер-
вое систематизированное издание «Ко-
лымских рассказов» Варлаама Шаламо-
ва также подготовил Михаил Геллер. Он
же «протолкнул» на Западе  «Зияющие
высоты» Александра Зиновьева.

- Я очень многое взял у отца, - говорит
Леонид Михайлович. – Возможно, и не
лучшее, а то, что было мне по силам взять.
Прежде всего – болезненное неприятие
давления извне. Особенно давления си-

стемного, режимного. Отец обладал боль-
шой внутренней свободой. Ощущается ли
подобное давление на Западе? Сказать,
что его нет, было бы большим обманом.
Но оно другое, гораздо более диффузное,
что ли. Освобождение от него может быть
выкуплено за сравнительно небольшую
цену. Например, у меня, работающего в
университете, есть определённый круг
обязанностей – приезжать на лекции,
что-то делать в административной сфере,
поставлять отчёты и публикации. Но ник-
то меня не проверяет. Нет научного со-
вета, никто не навязывает мне опреде-
лённую программу работы. В соседней
Франции уже труднее – есть научный со-
вет, программы проверяются Министер-
ством просвещения…

Литературоведу-слависту сейчас в
Европе стало несколько сложнее найти
понимающую аудиторию. Новое время
предъявляет новые требования к науке.
«Каков приоритет ныне в бюджете наше-
го университета? Развивать криминали-
стику. Потому что все боятся террориз-
ма. Научная полиция сейчас важнее,
чем литературоведение. И это, в конце
концов, не так уж и неразумно», - груст-
но улыбается учёный.

В любом случае, работы на век Лео-
нида Геллера хватит. В частности, занят
он публикацией отцовских архивов – его
книг, интервью, несобранных статей.
Сам же задумал исследование, посвя-
щённое смертям различных выдающих-
ся исторических деятелей. В нём долж-
ны найти отражение множество интере-
сующих учёного тем – смерти тирана,
толпы, ритуального действа как «карна-
вала» в бахтинском понимании.

Виталий ЧЕРНИКОВ.
Фото Елены ЛЕСНЫХ.

- Г- Г- Г- Г- Городская общественнаяородская общественнаяородская общественнаяородская общественнаяородская общественная
организация охотников и ры-организация охотников и ры-организация охотников и ры-организация охотников и ры-организация охотников и ры-
боловов, которая являетсяболовов, которая являетсяболовов, которая являетсяболовов, которая являетсяболовов, которая является
подразделением региональ-подразделением региональ-подразделением региональ-подразделением региональ-подразделением региональ-
ной организации, структураной организации, структураной организации, структураной организации, структураной организации, структура
серьезная: все в соответствиисерьезная: все в соответствиисерьезная: все в соответствиисерьезная: все в соответствиисерьезная: все в соответствии
с положением, Ус положением, Ус положением, Ус положением, Ус положением, Уставом, зако-ставом, зако-ставом, зако-ставом, зако-ставом, зако-
нодательными актами. А ведьнодательными актами. А ведьнодательными актами. А ведьнодательными актами. А ведьнодательными актами. А ведь
речь идет всего лишь об однойречь идет всего лишь об однойречь идет всего лишь об однойречь идет всего лишь об однойречь идет всего лишь об одной
из любимых форм досуга воро-из любимых форм досуга воро-из любимых форм досуга воро-из любимых форм досуга воро-из любимых форм досуга воро-
нежцев.нежцев.нежцев.нежцев.нежцев...........

- Понимаю: говорите об охо-
те и рыбалке – а подразумева-
ете романтику, приключения,
всякие непревзойденные анек-
доты и байки. А вы оцените та-
кой факт: за годы «организован-
ного» развала общественных
объединений на фоне экономи-
ческого кризиса в стране сооб-
ществам охотников и рыболо-
вов пришлось особенно непро-
сто. Что только не предпринима-
лось: были даже попытки отме-
нить членский охотничий билет,
хотя он, с введением именных
разовых лицензий, не дает пра-
ва на добычу ценных в хозяй-
ственном отношении лицензи-
онных видов животных, а лишь
подтверждает готовность граж-
данина быть культурным охотни-
ком. Расчет прост: не будет член-
ских взносов - не будет и орга-
низованных охотпользователей.
Значит, освободятся угодья для
захвата в частные руки.

- Насколько масштабна се-- Насколько масштабна се-- Насколько масштабна се-- Насколько масштабна се-- Насколько масштабна се-
годня ваша организация?годня ваша организация?годня ваша организация?годня ваша организация?годня ваша организация?

- В данный момент в 120
первичных коллективах состоят
на учете 5759 человек. Призна-
юсь честно: работать сложно.
Не только в организационном
плане, но и морально. Многие
наши члены сейчас испытыва-
ют значительные материаль-
ные затруднения, а значит, не
могут вовремя заплатить член-
ские взносы. Но, несмотря на
все трудности, охотничья соли-
дарность и сплоченность нику-
да не исчезли. Эту силу мы со-
хранили.

- Что представляет собой ос-- Что представляет собой ос-- Что представляет собой ос-- Что представляет собой ос-- Что представляет собой ос-
новная статья доходов?новная статья доходов?новная статья доходов?новная статья доходов?новная статья доходов?

- Членские и вступительные
взносы - 290 тысяч рублей в
месяц, почти 3,5 миллиона в
год. Размер членских взносов и
льготы устанавливаются сове-
том областной организации: на
сегодня членские взносы со-
ставляют 350, вступительные -
50 рублей. Городская организа-
ция не является юридическим
лицом, а входит в состав облас-
тной, то все денежные средства
централизованно перераспре-
деляются там - на ведение охот-
ничьего хозяйства, заработную
плату штатных работников, орг-
массовую и спортивную работу,

Ни пуха
ни пера!

коммунальные услуги, аренду
помещения и так далее. Наша
задача - создать условия, орга-
низовать охоту, довести необхо-
димую информацию. Наши
люди охотятся в масштабах об-
ласти,  имеют равные права с
теми, кто живет в сельских рай-
онах.

- «К- «К- «К- «К- «Коммуна» не раз расска-оммуна» не раз расска-оммуна» не раз расска-оммуна» не раз расска-оммуна» не раз расска-
зывала о ваших соревновани-зывала о ваших соревновани-зывала о ваших соревновани-зывала о ваших соревновани-зывала о ваших соревновани-
ях по спортивной рыбалке. Поях по спортивной рыбалке. Поях по спортивной рыбалке. Поях по спортивной рыбалке. Поях по спортивной рыбалке. По
всему видно, таким массовымвсему видно, таким массовымвсему видно, таким массовымвсему видно, таким массовымвсему видно, таким массовым
мероприятиям вы придаетемероприятиям вы придаетемероприятиям вы придаетемероприятиям вы придаетемероприятиям вы придаете
большое значение.большое значение.большое значение.большое значение.большое значение.

- Соревнуются и рыболовы, и
охотники (среди соревнований
по охотничьей стрельбе есть
даже мемориал – турнир памя-
ти заслуженного тренера России
Павла Николаевича Сергеты), и
специалисты охотничьего соба-
ководства. Количество участни-
ков растет из года в год, и это во
многом заслуга общественни-
ков,  которые вносят неоцени-
мый вклад в общее дело: выде-
ляют транспорт, оформляют
стенды, участвуют в организа-
ции и проведении соревнова-
ний, и взамен не просят награ-
ды.

- На конференции, помимо- На конференции, помимо- На конференции, помимо- На конференции, помимо- На конференции, помимо
выборов, вы обсуждали перс-выборов, вы обсуждали перс-выборов, вы обсуждали перс-выборов, вы обсуждали перс-выборов, вы обсуждали перс-
пективы. На чем планируетепективы. На чем планируетепективы. На чем планируетепективы. На чем планируетепективы. На чем планируете
сделать акцент в ближайшиесделать акцент в ближайшиесделать акцент в ближайшиесделать акцент в ближайшиесделать акцент в ближайшие
годы?годы?годы?годы?годы?

- Предоставить максималь-
ную самостоятельность первич-
ным коллективам в организа-
ции культурно-массового и оздо-
ровительного досуга за счет от-
числений от членских и вступи-
тельных взносов. Всячески со-
действовать собаководам-за-
водчикам, стимулировать рабо-
ту по разведению породистых
собак и обеспечивать правовую
защиту интересов; создавать
равные условия и возможности
для городских и сельских охотни-
ков; работать с молодым поко-
лением – растить настоящих
патриотов, природолюбов, куль-
турных охотников и рыболовов.
Ну и, конечно, выносить на об-
суждение общественности все
вопросы, связанные с эффек-
тивным использованием денеж-
ных средств - членских взносов,
и отстаивать интересы членов
городского общества.

- Что ж, остается пожелать- Что ж, остается пожелать- Что ж, остается пожелать- Что ж, остается пожелать- Что ж, остается пожелать
вам успеха.вам успеха.вам успеха.вам успеха.вам успеха.

- У нас говорят – ни пуха ни
пера!

Светлана ИЛЬИНА.

Воронежская общественная
организация охотников и
рыболовов напоминает:
срок уплаты членских взно-
сов заканчивается 1 июля.

В правлении Воронежской общественной организации охот-
ников и рыболовов состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция. Председателем совета избран Андрей Козлов, ра-
нее являвшийся исполняющим обязанности председателя.
Сегодня он – гость «Коммуны».

Моя подруга Евгения с двумя
сыновьями второй раз вышла
замуж. Можно сказать, ей по-
везло - мужчина оказался поря-
дочным, руки золотые, о таких
говорят: «За ним – как за камен-
ной стеной». Жили они на одном
из хуторов Таловского района.
Дом огромный возвышался на
берегу маленькой извилистой
речки. Большой огород с легкой
руки Евгении и ее помощников
приносил высокий урожай.
Женя работала учительницей
математики в старших классах
одной из школ райцентра. Доби-
ралась туда первой электричкой,
поэтому приходилось вставать
очень рано. Естественно, надо
было ребят накормить, они ведь
тоже уезжали в школу с мате-
рью. А обратно домой добирать-
ся и того хуже. Приходилось  ча-
стенько сидеть на вокзале в
ожидании электрички, а то и то-

Сорок лет –
не сорок бед
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Что такое 40 лет для женщины? Это много или мало? Если
есть дружная семья, устроен быт, есть любимая работа и
надежные друзья, то, возможно, и возраста не ощущаешь. А
если одни проблемы наваливаются на другие и растут, как
снежный ком, если надо менять жилье, а вместе с ним рабо-
ту, то жизнь, можно сказать, начинается с нуля. Между тем
газеты пестрят объявлениями вроде: «Требуются женщины
на работу не старше 25 лет, в лучшем случае 30». У многих
опускаются руки, люди не знают, что делать, появляются
неуверенность, страх. Но не у всех.

пать пешком 5 км, причем с сум-
ками, полными тетрадок и про-
визии. Приходила домой поздно,
уставшая, и сразу же принима-
лась за домашние дела, прове-
ряла тетрадки, готовилась к уро-
кам. А Александр, муж Евгении,
все время находился в разъез-
дах – «шабашил», надо же как-
то кормить семью.

Как-то незаметно население
хутора стало редеть. Молодежи
в помине не было, старики вы-
мирали. Устала Евгения от по-
стоянной нехватки денег, от по-
ездок на работу и обратно, от
того, что муж не мог помочь по
хозяйству. Последней каплей,
переполнившей чашу терпения,
стала болезнь сына. У мальчика
температура под 40, а «скорая»
не может проехать из-за распу-
тицы…

И тогда семейный совет ре-
шил, что дальше так жить

нельзя, надо все менять карди-
нально. Надумали податься в
Воронеж. Первым уехал Алек-
сандр. Ему повезло – снял не-
дорого частный домик, трудоус-
троился (особых проблем с этим
не возникло благодаря нали-
чию нескольких специальнос-
тей). Вечерами после основной
работы умудрялся подрабаты-
вать – кому обои поклеить, кому
электропроводку провести. Пе-
ревез семью. В преподаватели
Евгению брали с распростерты-
ми объятиями, так как чувство-
вали, что учитель она – от Бога.
Но… Надо одевать мальчишек,
да и муж обносился, а зарплата
в школах известно какая. Евге-
нии приходилось вечерами по-
могать мужу, научилась и обои
клеить, и кафель класть, и шту-
катурить. Старшему исполни-
лось 18 лет, пошел работать на
завод. Младший поступил в кол-
ледж. Доходы семьи не вырос-
ли. Однажды Евгении попалось
на глаза объявление в газете о
курсах бухгалтеров. Три месяца
Женя обучалась, получила спе-
циальность. Но найти работу
оказалось сложно. Всюду тре-
бовался опыт и пресловутый
молодой возраст. Она каждый
день стала посещать биржу тру-
да. Но – безрезультатно. Помог
случай – от своей знакомой уз-
нала, что в одном из госучреж-
дений требуется бухгалтер без

опыта работы. Хотя зарплата
минимальная, но ради приобре-
тения навыков Евгения согла-
силась. Коллектив, где она тру-
дится и по сей день, дружный,
сплоченный. Евгения же – пун-
ктуальный, исполнительный, ак-
куратный работник, что немало-
важно для бухгалтера. Она пря-
мо-таки заряжает всех окружа-
ющих своей положительной
энергией. Сослуживцы обраща-
ются к ней за житейскими сове-
тами, и она всегда рада помочь.
Оказалось, что бухгалтерские
премудрости для бывшего мате-
матика не столь уж и непосиль-
ные. Недавно Евгении предло-
жили занять должность главбу-
ха. В этом году она собирается
поступить в университет и полу-
чить второе высшее образова-
ние.

Жизнь в семье Евгении нала-
живается. Младший сын тоже
устроился на работу и одновре-
менно заканчивает колледж.
Семья уже задумывается о при-
обретении жилья. Женя давно
забыла о том, что называла себя
«несчастной неудачницей». Ей
40 лет, но она и сейчас молода и
полна сил. Она радуется жизни.
Но самое главное – верит в свой
завтрашний день и считает, что
надо не сидеть на месте, безуча-
стно наблюдая, как все рушится
вокруг, а действовать.

Галина АЛЫМОВА.

� Воробьевские рукодельницы.

� В круг пошла Анастасия Ивонина.

ВЕСТИ
Россошь. 9 Мая

Весенний частый дождик не «подмочил» настроение жите-Весенний частый дождик не «подмочил» настроение жите-Весенний частый дождик не «подмочил» настроение жите-Весенний частый дождик не «подмочил» настроение жите-Весенний частый дождик не «подмочил» настроение жите-
лей Россоши.лей Россоши.лей Россоши.лей Россоши.лей Россоши. Здесь, как и везде по городам и весям Отечества,
9 Мая было и остается самым любимым и дорогим нашим праз-
дником. Сотни горожан в нарядных колоннах школ и учебных за-
ведений, акционерных обществ «Минудобрения», молочного за-
вода, мясокомбината, железнодорожных, строительных и дру-
гих предприятий и служб шествовали по главной улице - Проле-
тарской. Гром Победы раздавался барабанной дробью, марша-
ми духовых оркестров, песнями далеких военных лет. В насту-
пившей вдруг тишине у братской могилы павших воинов Вели-
кой Отечественной метроном отстучал скорбную минуту молча-
ния. На митинге все присутствующие помянули земляков-фрон-
товиков и освободителей города. Собравшиеся пожелали доб-
ра, здоровья и счастья здравствующим ветеранам. К памятнику
советскому солдату возложили венки и букеты майских цветов.

Петр ЧАЛЫЙ.

На стендах –
школьная жизнь

Старые учебники, воспоминания ветеранов педагогичес-Старые учебники, воспоминания ветеранов педагогичес-Старые учебники, воспоминания ветеранов педагогичес-Старые учебники, воспоминания ветеранов педагогичес-Старые учебники, воспоминания ветеранов педагогичес-
кого трукого трукого трукого трукого труда, школьная форма, пионерская и комсомольскаяда, школьная форма, пионерская и комсомольскаяда, школьная форма, пионерская и комсомольскаяда, школьная форма, пионерская и комсомольскаяда, школьная форма, пионерская и комсомольская
атрибутика, фотографии, на которых запечататрибутика, фотографии, на которых запечататрибутика, фотографии, на которых запечататрибутика, фотографии, на которых запечататрибутика, фотографии, на которых запечатлены школьныелены школьныелены школьныелены школьныелены школьные
линейки, районные слеты, игра «Зарница» - все это теперьлинейки, районные слеты, игра «Зарница» - все это теперьлинейки, районные слеты, игра «Зарница» - все это теперьлинейки, районные слеты, игра «Зарница» - все это теперьлинейки, районные слеты, игра «Зарница» - все это теперь
можно увидеть в музее образования.можно увидеть в музее образования.можно увидеть в музее образования.можно увидеть в музее образования.можно увидеть в музее образования. А создан он в Семилу-
ках, во Дворце детского творчества.

Большую помощь – и советами, и экспонатами – оказали
музею Заслуженные учителя России Григорий Иванович Шевцов
и Вячеслав Иванович Яловой.

Андрей ФЕДОСЕНКО.

Библиотекари стали
музейщиками

Четыре года существует в Каменской районной библиоте-Четыре года существует в Каменской районной библиоте-Четыре года существует в Каменской районной библиоте-Четыре года существует в Каменской районной библиоте-Четыре года существует в Каменской районной библиоте-
ке сектор краеведения. За это время много уке сектор краеведения. За это время много уке сектор краеведения. За это время много уке сектор краеведения. За это время много уке сектор краеведения. За это время много удалось осуще-далось осуще-далось осуще-далось осуще-далось осуще-
ствить его сотруствить его сотруствить его сотруствить его сотруствить его сотрудникам. И прежде всего - создать в стенахдникам. И прежде всего - создать в стенахдникам. И прежде всего - создать в стенахдникам. И прежде всего - создать в стенахдникам. И прежде всего - создать в стенах
библиотеки уголок крестьянского быта, ведь своего краевед-библиотеки уголок крестьянского быта, ведь своего краевед-библиотеки уголок крестьянского быта, ведь своего краевед-библиотеки уголок крестьянского быта, ведь своего краевед-библиотеки уголок крестьянского быта, ведь своего краевед-
ческого музея в райцентре нетческого музея в райцентре нетческого музея в райцентре нетческого музея в райцентре нетческого музея в райцентре нет.....

Крестьянская одежда конца XIX-начала XX веков, старинные
полотенца, скатерти, утварь, прикладное творчество современ-
ных авторов собраны библиотекарями в разных селах.

И еще одно большое дело затеяли библиотекари - они ведут
картотеку диалектных слов и выражений, употребляемых на тер-
ритории их района.

Виктор СИЛИН.



1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234

Разные сибиряки

8 Четверг, 11  мая  2006  года www.kommuna.ru

М 1 2 3 4 5 6
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ìàòåðèàëû ñî çíà÷êîì ® ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ
ðåêëàìû.ТЕЛЕФОНЫ ДОЧЕРНИХ ИЗДАНИЙ «КОММУНЫ»

«Воронежская неделя» ................. 55-14-74.
«Коммуна плюс» ........................... 55-14-74.
«Кольцовский сквер» .................... 53-29-47.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Для справок ...................................... 51-24-87.
ОТДЕЛЫ:
Общественно-политической
информации ..................................... 55-68-23.
Социальных проблем и права ........... 55-68-23.
Культуры, образования ..................... 53-29-47.
Экономики ........................................ 55-08-46.
Информации .................................... 53-32-10.

Адрес редакции: 394036, г.Воронеж, ул.Комиссаржевской, 4-а.
Факс 51-24-87, E-mail: mail@kommuna.ru

Газета выходит по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Индекс 51160. Заказ № 1766. Время подписания номера
в печать: по графику - 19.00, фактически - в 19.00.

Тираж - 23810 (подписка - 21958) экз.

Цена 3 руб. 50 коп.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
телефон/факс: 39-00-88.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Коммуна»

Главный редактор В. И. ЖИХАРЕВ.

Дежурный по номеру C. КРОЙЧИК.

Газета зарегистрирована в Центрально-Черноземном
межрегиональном территориальном управлении

Минпечати РФ 16 сентября 2003 г.
Регистрационное свидетельство ПИ №6-0851.

Отпечатано в ОАО ИПФ «Воронеж»
(394000, г. Воронеж, пр. Революции, 39).

Адресная рассылка: Москва, С.-Петербург, Рязань, Белгород,
Курск, Липецк, Орел, Тамбов, Ростов-на-Дону, Волгоград,
Саратов, Самара, Н.Новгород, Псков, Красноярск, Ханкала, Киев,
Луганск, Минск, Могилев, Кишинев.

Материалы, обозначенные знаком  R
публикуются на правах рекламы.

За содержание рекламы
ответственность несет рекламодатель.

СООБЩЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Можно сказать, матч выиг-
рала связка Окорочков-Проко-
пенко. Первый создавал выгод-
ные моменты для второго, а вто-

рой не промахивался. Правда,
уж больно несостоятельно выг-
лядела оборона металлургов,
впрочем, вся команда тоже ни-

«Факел» - «Металлург» (Красноярск) – 2:0
Голы: Голы: Голы: Голы: Голы: Прокопенко, 18 и 29
«Факел»:«Факел»:«Факел»:«Факел»:«Факел»: Дьяконов, Джиоев, Грачев, Кудрин, Горин, Дег-
тярев (Тузовский, 79), Пальчиков, Студзинский (Гриднев,
63), Басков, Прокопенко (Малаховский, 65), Окорочков

(Космодемьянский, 86).
«Металлург»: «Металлург»: «Металлург»: «Металлург»: «Металлург»: Чепчугов, Машуков (Гуськов, 77), Качан, Куга, Ши-

пунов (Макушев, 46), Гончаров, Проценко, Семакин (Кордун, 46),
Добровольский (Алексеев, 46), Базанов, Комков.

Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения:Предупреждения: Студзинский, 8. Базанов, 20. Горин, 22. Куга,
50. Гриднев, 90.

Судья: Судья: Судья: Судья: Судья: Кузьменко (Изобильный)
5 мая.5 мая.5 мая.5 мая.5 мая. Центральный стадион профсоюзов. 7000 зрителей. 18

градусов.

чего особенного не могла про-
тивопоставить «Факелу», кото-
рый мог бы выигрывать и с бо-
лее крупным счетом. Тот же Про-
копенко имел возможность
оформить хет-трик, но и за соде-
янное ему надо сказать спаси-
бо, ведь на игру он вышел с не-
долеченной травмой ноги.

В 9-м туре счет 2:0 встреча-
ется еще раз – «Химки» дома
нанесли поражение «Машуку-
КМВ». Дважды случилось – 1:0
– «Терек» и «динамовцы» Ма-
хачкалы дома обыграли соот-
ветственно «Урал» и «Содовик».
Вничью – 1:1 сыграли «Салют-
Энергия» и нижегородский
«Спартак», а также «Орел» и

«Анжи». Трижды было – 0:0 –
«Кубань» не сломила сопротив-
ление оставшейся вдесятером
«Сибири», «Авангард», имея пре-
имущество над «Балтикой», не
смог «пробить» голкипера Рога-
чева, а «динамовцы» Брянска не
очень-то хотели победить «Вол-
гарь-Газпром». И только «СКА-
Энергия» блеснула результатив-
ностью в поединке с «Ангуштом»
- 4:0. Итого – 14 голов, как на
старте первенства, когда еще
поля в сугробах и футболисты с
насморком. А тут уже и солныш-
ко, и травка, и все такое, чтобы
забивать, но что-то не склеилось
у форвардов в день бывшей со-
ветской печати.

Дважды выехать за счет удач-
ного взаимодействия героев
предыдущей встречи не удалось.
Гости хорошо изучили по видео-
записи тактику «Факела» и выш-
ли на поле, абсолютно не робея
перед ним. Хозяева, напротив,
выглядели какими-то закрепо-
щенными. Во всяком случае, в
первом тайме у них ничего не
получалось. Мяч то и дело заст-
ревал в центре поля, и там им
гораздо предприимчивее распо-
ряжались сибиряки.

Второй тайм проходил значи-
тельно живее. Подопечные Не-
ненко включили скорости и хотя
сами за собой часто не успева-
ли, но вселили надежду болель-
щикам на хотя бы ничейный в
конечном итоге результат. Но
опять в защитных порядках «Фа-
кела» недосмотрели за Нагиби-
ным, который словно на показа-
тельном упражнении замыкал
длинную подачу с правого флан-
га в центр штрафной площадки
– левой ногой с лета отправил
мяч в нижний угол впритирку со
штангой. 0:2 – это уже не шутки,
а еще и нарушение через 6 ми-
нут, и очередной пенальти, четко
реализованный неутомимым
Акимовым. Все, пора и по до-
мам, решили многие зрители и
один за другим потянулись к вы-

«Факел» - «Сибирь» (Новосибирск) – 1:3
Голы:Голы:Голы:Голы:Голы: Акимов, 31 и 54 (с пенальти). Нагибин, 47. Грачев, 57.
«Факел»:«Факел»:«Факел»:«Факел»:«Факел»: Солосин, Горин, Гордеев (Гриднев, 46), Грачев, Кудрин,

Джиоев (Малаховский, 52), Пальчиков, Дегтярев (Тузовский, 59),
Басков, Прокопенко, Окорочков.

«Сибирь»: «Сибирь»: «Сибирь»: «Сибирь»: «Сибирь»: Котляров, П.Самойлов, Васильев (Шарин, 64), Мака-
ренко, Николаев (Долматов, 85), Акимов, Бухряков, Нагибин (Серги-
енко, 77), Скороходов, Выходил, Тестемицану (Н. Самойлов, 74).

Предупреждения: Предупреждения: Предупреждения: Предупреждения: Предупреждения: Джиоев, 32. П. Самойлов, 35. Скороходов, 40.
Гриднев, 56. Васильев, 62. Басков, 84. Кудрин, 90.

Судья: Судья: Судья: Судья: Судья: Марушко (Самара).
8 мая.8 мая.8 мая.8 мая.8 мая. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. 8 000 зрите-

лей, 16 градусов.

ходу. Правда, хозяева рук не опу-
стили, продолжали атаковать,
провели ответный гол, и один
только Малаховский еще дваж-
ды мог отличиться, но ничего не
вышло. Более чем полчаса пос-
ле гола Грачева мяч летал над
штрафной площадкой «Сибири»,
довольно опасно пробивал
штрафные удары Басков, но из-
влечь пользы из создаваемой
остроты так и не удалось. В одних
ситуациях хозяевам не хватало
исполнительского мастерства, в
других безошибочно действовал
голкипер Котляров.

В отчетном туре результатив-
ность в два раза выше предыду-
щего. Лидеры «Кубань» и «Аван-
гард», словно сговорившись, со
счетом – 4:0 обыграли соответ-
ственно «Металлург» и «Спартак»
(Нижний Новгород). «Салют-Энер-
гия» нанес поражение «Балтике»
- 3:2, «Лада» победила дома «КА-
МАЗ» - 1:0, с тем же счетом свою
первую победу в этом году одер-
жал «Орел» над «Волгарем-Газ-
промом», аналогичный результат
зафиксирован в Хабаровске,
правда, в пользу гостей – «Машу-
ка КМВ». «Химки» в родных стенах
долго не могли забить «Ангушту»,
Тихонов даже пенальти не реали-
зовал в первом тайме, однако,
на пару с Бесчастных они-таки

дожали соперника – 2:0 (в обоих
случаях забивал Бесчастных и в
обоих ему ассистировал Тихонов).
Куда более печальными стали
«родные стены» для «Терека» (при-
чем который раз в нынешнем пер-
венстве?!), проигравшего дебю-
танту первого дивизиона «Садо-
вику» - 0:2. Ничьи – 1:1 зафикси-
рованы в Махачкале и Брянске,
где местные «динамовцы» встре-
чались с «Уралом» и «Анжи». При
этом в обоих матчах пробивались

пенальти, и оба раза в пользу
хозяев.

Теперь «Факел» ждет серьез-
ный выезд по маршруту Стерли-
тамак-Екатеринбург, где 15 мая
он встретится с «Содовиком», а
18-го - с «Уралом». Но прежде
чем туда отправиться, надо най-
ти средства на дорогу. По нашим
сведениям, в казне клуба голый
ноль и времени на поиск денег
тоже в обрез.

Юрий КОДЕНЦЕВ.

«Медведи»
непобедимы

Как известно, из-за участия «Чеховских медведей» в финалеКак известно, из-за участия «Чеховских медведей» в финалеКак известно, из-за участия «Чеховских медведей» в финалеКак известно, из-за участия «Чеховских медведей» в финалеКак известно, из-за участия «Чеховских медведей» в финале
Кубка кубков европейских стран сдвинулся календарь заключи-Кубка кубков европейских стран сдвинулся календарь заключи-Кубка кубков европейских стран сдвинулся календарь заключи-Кубка кубков европейских стран сдвинулся календарь заключи-Кубка кубков европейских стран сдвинулся календарь заключи-
тельного этапа чемпионата России среди мужских команд супер-тельного этапа чемпионата России среди мужских команд супер-тельного этапа чемпионата России среди мужских команд супер-тельного этапа чемпионата России среди мужских команд супер-тельного этапа чемпионата России среди мужских команд супер-
лиги. И вот, наконец, главные матчи сезона «Медведи» провели,лиги. И вот, наконец, главные матчи сезона «Медведи» провели,лиги. И вот, наконец, главные матчи сезона «Медведи» провели,лиги. И вот, наконец, главные матчи сезона «Медведи» провели,лиги. И вот, наконец, главные матчи сезона «Медведи» провели,
в упорнейшей борьбе завоевав второй по престижности евро-в упорнейшей борьбе завоевав второй по престижности евро-в упорнейшей борьбе завоевав второй по престижности евро-в упорнейшей борьбе завоевав второй по престижности евро-в упорнейшей борьбе завоевав второй по престижности евро-
пейский трофей, и вернулись к внутренним делам.пейский трофей, и вернулись к внутренним делам.пейский трофей, и вернулись к внутренним делам.пейский трофей, и вернулись к внутренним делам.пейский трофей, и вернулись к внутренним делам. Первым их
соперником в чемпионате страны на стадии плей-офф стала как раз
воронежская «Энергия», имевшая все возможности хорошенько
подготовиться к этим поединкам  (два месяца было у нее в запасе).
Но, видимо, сегодня никакая российская дружина не может дать бой
подопечным Владимира Максимова, если они громят всех даже
резервным составом. В первой игре наши земляки еще, что называ-
ется, трепыхались, даже вели в счете какое-то время, но класс
чемпиона сказался – 37:24 в его пользу. Вторая встреча прошла
более спокойно, но опять же никаких шансов у наших земляков не
было – 40:25, и «Медведи» продолжают борьбу за очередное «золо-
то» чемпионата страны.

Ну а «Энергия» вышла на волгоградский «Каустик», с которым
первый матч проведет дома в воскресенье, 14 мая. Второй намечен
в гостях на 21-е число, третий, если понадобится – на 22-е.

Михаил СЕМЕНОВ.

Стартовый
рывок «Динамо»

В зоне «Центр» второго дивизиона прошел третий тур первен-В зоне «Центр» второго дивизиона прошел третий тур первен-В зоне «Центр» второго дивизиона прошел третий тур первен-В зоне «Центр» второго дивизиона прошел третий тур первен-В зоне «Центр» второго дивизиона прошел третий тур первен-
ства России, после которого дебютант соревнований  воронежс-ства России, после которого дебютант соревнований  воронежс-ства России, после которого дебютант соревнований  воронежс-ства России, после которого дебютант соревнований  воронежс-ства России, после которого дебютант соревнований  воронежс-
кое «Динамо» возглавило турнирную таблицу.кое «Динамо» возглавило турнирную таблицу.кое «Динамо» возглавило турнирную таблицу.кое «Динамо» возглавило турнирную таблицу.кое «Динамо» возглавило турнирную таблицу. Факт многими бо-
лельщиками (да и специалистами) воспринимается как своеобраз-
ная неожиданность, хотя по нынешним временам подобное случает-
ся нередко (в первом дивизионе в лидерах идет курский «Авангард»
- кто-нибудь предполагал такое развитие событий на старте первен-
ства?). Но самое интересное, что таковыми «динамовцы» стали после
того, как  7 мая в Лисках буквально разгромили более опытный
«Локомотив» - 4:1. Два гола хозяевам поля провел недавний экс-
железнодорожник Головин и возглавил гонку бомбардиров (4 мяча
в трех встречах). По мячу на счету Симутенкова и Черникова. У «Локо»
гол на счету неувядаемого Пывина.

Надо добавить, что саранская «Мордовия» тоже имеет в своем
активе 7 очков, но у «динамовцев» лучше разница забитых и пропу-
щенных мячей, поэтому они и значатся на первой строчке турнирной
таблицы.

Четвертый тур первенства состоялся вчера. «Динамо» в гостях
играло с ФК «Губкин», а «Локомотив» принимал ФК «Елец». О резуль-
татах этих матчей мы сообщим в следующем номере.

Сергей МИХАЙЛОВ.

Древняя «валюта» в музее...

Для консолидации голосов акционеров открытого акционерного общества «Газпром» утвер-
жден порядок оформления доверенностей уполномоченному представителю для участия в
общем годовом собрании акционеров ОАО «Газпром» по итогам деятельности Общества в 2005
году.

Владельцам акций ОАО «Газпром» для оформления соответствующих документов необходимо
прибыть в депозитарий «Газпромбанка» или в офис Воронежской региональной компании по
реализации газа, ООО «Воронежрегионгаз», по адресу: г. Воронеж, пер. Красноармейский, 12-а.

Напоминаем, что продолжается выплата дивидендов по акциям «Газпрома» по итогам 2004г.
Прием акционеров проводится:
понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 16.00, пятница – с 9.00 до 15.00.
Перерыв: 12.45-13.30, последний день месяца – неприемный.
При себе необходимо иметь паспорт.

Тел. для справок: 77-53-24, 54-34-08.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ГАЗПРОМ»!

Комбинат строительных деталей
г.Воронеж, ул.Базовая, 8

Тел.: (4732)
65-72-85, 30-48-54.
Веб: www.ksd-vrn.ru

РАСПРОДАЖА, СКИДКИ, КАЧЕСТВО!
1. Плиты, перемычки, др.ЖБИ
2. Бетон, миксеры
3. Доставка, миксера

Сертифицировано.

 Открытое акционерное общество «Лискисахар», адрес: Воронежская область,
г. Лиски, ул. Воронежская, д. 9, уведомляет Вас о том, что 07 июня 2006 года в 11
часов в заводоуправлении ОАО «Лискисахар» по адресу: г. Лиски, ул. Воронежс-
кая, д. 9, состоится годовое собрание акционеров ОАО «Лискисахар», проводимое
по инициативе Совета директоров.

Регистрация участников 07 июня 2006 года с 9.00 до 10.55.
Список акционеров, имеющих право на участие в очередном собрании, составлен

по состоянию реестра акционеров на 02  мая  2006 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. Выборы членов счетной комиссии ОАО «Лискисахар».
2. Об утверждении годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков ОАО

«Лискисахар».
3. Выборы членов Совета директоров ОАО «Лискисахар».
4. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Лискисахар».
5. Об  утверждении  аудитора ОАО «Лискисахар».
6. О невыплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Лискисахар».
С информацией, подлежащей представлению акционерам,  можно ознакомиться

по адресу: Воронежская область, г. Лиски, ул. Воронежская, д. 9, заводоуправление,
отдел договоров, с 18 мая 2006 года,  с  9.00 до 13.00  (кроме выходных дней).

Совет директоров ОАО «Лискисахар».

Уважаемые  акционеры
ОАО «Лискисахар»!

12 июня 2006г. в 10
часов в СДК по адресу:
Воронежская область,
Богучарский район,
с.Шуриновка,
ул.Октябрьская, 31,
состоится собрание
собственников
земельных долей на
земли бывшего
ТОО СХП «Шуриновское»
Богучарского района
Воронежской области
С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Определение
земельного массива
(массивов), в пределах
которого будет
осуществляться
первоочередное
выделение земельных
участков в счет
земельных долей.
2. Разное.
При себе необходимо
иметь паспорт и документ,
подтверждающий право
собственности на землю.

АдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрация
СХА «Шуриновская».СХА «Шуриновская».СХА «Шуриновская».СХА «Шуриновская».СХА «Шуриновская».

УВЕДОМЛЕНИЕ

по продаже пиловочника
твердой породы (дуб)

в количестве
120 куб. метров

Аукцион состоится 24 мая 2006
года в 10 часов по адресу: г.Во-
ронеж, пос.Краснолесный, ул.-
Генерала Лохматикова, дом 32.

Для участия в аукционе необ-
ходимо подать заявку в ФГУ
«Воронежский лесхоз» до 22
мая 2006 года. Телефоны для
справок – 594-659, 594-540,
телефакс – 594-847.

ФГУ «Воронежский лесхоз»

ПРОВОДИТ
АУКЦИОН

Олега  ЛУКАШЕВСКОГО
поздравляем с днем рождения. Желаем

имениннику счастья, крепкого здоровья,
творческих успехов и благополучия во всем.

                                                               Коллеги.

Наталью ШАТОВУ
поздравляем с днем рождения. Желаемпоздравляем с днем рождения. Желаемпоздравляем с днем рождения. Желаемпоздравляем с днем рождения. Желаемпоздравляем с днем рождения. Желаем
имениннице добра, успехов, крепкогоимениннице добра, успехов, крепкогоимениннице добра, успехов, крепкогоимениннице добра, успехов, крепкогоимениннице добра, успехов, крепкого

здоровья, весеннего настроения, любвиздоровья, весеннего настроения, любвиздоровья, весеннего настроения, любвиздоровья, весеннего настроения, любвиздоровья, весеннего настроения, любви
и благополучия.и благополучия.и благополучия.и благополучия.и благополучия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Коллеги.Коллеги.Коллеги.Коллеги.Коллеги.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА

Сегодня, 11 мая, большой и светСегодня, 11 мая, большой и светСегодня, 11 мая, большой и светСегодня, 11 мая, большой и светСегодня, 11 мая, большой и светлый юбилей отмечаетлый юбилей отмечаетлый юбилей отмечаетлый юбилей отмечаетлый юбилей отмечает

Сергей Степанович ТКАЧЕВ
Его имя хорошо знакомо жителям нашей

области. И знакомо прежде всего потому, что
Сергея Степановича отличают высокое чув-
ство долга, компетентность, профессионализм,
умение успешно решать самые сложные про-
изводственные проблемы. С каждым годом ра-
стет вклад возглавляемого Сергеем Степано-
вичем Ткачевым предприятия в социальное
развитие региона. Он щедро и бескорыстно
оказывает помощь детям и ветеранам, спорт-
сменам, тем, кто несет службу по охране право-

порядка. И весьма примечательно то, что не-
смотря на огромную занятость, Сергей Степа-
нович подает добрый пример своим активным
образом жизни.

Искренне, от всей души желаем Вам, уважа-
емый Сергей Степанович, крепкого здоровья,
счастья, благополучия. Пусть Ваши энергия,
душевная молодость в сочетании с богатым
жизненным опытом и впредь помогают Вам во
всех Ваших начинаниях!

Коллеги, друзья.

(Окончание.(Окончание.(Окончание.(Окончание.(Окончание.
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Найденные монеты – это са-

мый большой клад в нашем крае,
он является уникальным памят-
ником старины. Самые старшие
из них датируются началом XIV
века, а самые молодые отчека-
нены в 1395 году. Предыдущие
клады обычно включали в себя
25-26 монет, и лишь у села Ниж-
нее Покровское их было найде-
но около 300.

- За последние 35 лет это все-
го лишь пятый случай, когда боль-
шая коллекция безвоздмездно
поступает в дар одному из наших
музеев, – заметил Юрий Пчел-
кин, заместитель руководителя
областного управления по куль-
туре и туризму.

 Найденные серебряные мо-
нетки имеют неправильную фор-
му, по размеру похожую на со-
временные 50 копеек. Номина-
ла нет. Вес каждой из них – 2
грамма. На одной стороне араб-
ской вязью написано изречение
из Корана (сура), на другой –
имя, титул султана, год чеканки и
название монетного двора (в
Орде их было 20). По этим сведе-

ниям можно узнать, откуда и
сколько средств и товаров при-
ходило в наши края из Золотой
Орды. Дерхемы-таньга ценились
довольно высоко – за весь най-
денный клад можно было купить
крупную деревеньку со всеми ее
жителями.

 Ученые предполагают, что
монеты зарыли накануне наше-
ствия на Орду среднеазиатского

завоевателя Тамерлана. Владе-
лец клада, судя по всему, был
знатного происхождения. Воз-
можно, даже родственник хана.
Скорее всего, его убили, иначе
он бы вернулся и клад забрал.

 Встает вопрос и о том, где
монеты находились все это вре-
мя – от момента находки доброй
женщиной на берегу реки и до
наших дней (это почти 100 лет).

- Большего я сказать не могу,
– поясняет Амелькин. – Кто даст
гарантию, что в одно прекрас-
ное утро в дверь наследников не
постучатся громилы в масках и
не потребуют «поделиться»? И
такие случаи уже были, к сожа-
лению.

- А как же насчет законода-
тельства по кладам, ведь нашед-
ший его претендует только на 25
процентов от стоимости найден-
ного, остальное – собственность
государства?

- Действия этих людей не под-
падают под данную статью. Они
являются законными наследни-
ками клада, а значит, могут дик-
товать свои условия, – сказал
Андрей Амелькин на прощание.

 «Валюту» Золотой Орды мож-
но будет увидеть в мае в экспо-
зиции областного краеведчес-
кого музея. После этого монеты
пройдут экспертизу и будут вне-
сены в реестр различных исто-
рических фондов. Примерно в
середине сентября воронежцы
смогут снова увидеть клад в вит-
рине краеведческого музея.

Дмитрий ПОПОВ.

СОВЕТ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПОЗДРАВЛЯЕТСОВЕТ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ

11 мая - день рождения депутата
областной Думы С.С.ТКАЧЕВА

Уважаемый Сергей Степанович!
Примите искренние поздравления депутатов областной Думы

с юбилеем. От всей души желаем Вам счастья, здоровья, бодрости
духа, оптимизма, понимания и поддержки со стороны близких Вам
людей и товарищей по работе. Успехов Вам в депутатской и обще-
ственной работе, профессиональной деятельности, творческого
подъема и претворения в жизнь всего намеченного.

10 мая - день рождения депутата
областной Думы Н.Я.АВЕРИНА

Уважаемый Николай Яковлевич!
Депутаты областной Думы от всего сердца шлют Вам

искренние поздравления с днем рождения. Желаем Вам
огромного счастья, жизненного благополучия, успеха в
Вашей деятельности, заботы и внимания близких.

Собственники 250 земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения в общем массиве колхоза

«Рассвет» Кантемировского р-на Воронежской обл. (235 человек)

желают выделить в счет своих 250
земельных долей земельный участок
общей площадью 2255 га (в том числе пашни 1605 га), расположенный: бригада
№ 1 – полевой севооборот: поле № 1, рабочие участки №№ 1, 2, 3, поле № 6, рабочий
участок № 1, поле № 8, рабочий участок № 2; свекловичный севооборот: поля №№
1, 3, 4, рабочие участки №№ 1, 2, 3; бригада № 2 – полевой севооборот № 1: поле
№ 4, рабочий участок № 1, поле № 5, рабочие участки №№ 1, 2, поле № 6. Полевой
севооборот № 2: поле № 1, рабочий участок № 2, поле № 2, рабочие участки №№ 1,
2, поле № 3, рабочие участки №№ 1, 2, 3, поле № 6, рабочие участки №№ 1, 2, поле
№ 7, рабочие участки №№ 1, 2, 3, 4, 5; почвозащитный севооборот: поле № 2,
рабочий участок № 3; свекловичный севооборот: поле № 3, рабочие участки №№ 1,
2, поле № 4, а также другие с/х угодья – кормовые общей площадью 650 га,
расположенные: бригада № 1, участки №№ 1С, 1О, 2О, 3О, 4О, 5О, 3Г, 2Г; бригада
№ 2, участок 1С. Нумерация указана согласно проекту внутрихозяйственного земле-
устройства от 1989 года, из земель с/х назначения из общего земельного массива
колхоза «Рассвет» в общую долевую собственность. Возражения по местополо-
жению выделяемого земельного участка направлять Крылкову А.А.:
394000, г.Воронеж, Ленинский проспект, д.73, кв. 307.

Ушел из жизни
Петр Кузьмич КОТОВ

8 мая на 70-м году жизни скончался
Почетный гражданин Воронежской об-
ласти, лауреат премии «Золотой фонд Во-
ронежской области» Петр Кузьмич Ко-
тов.

Петр Кузьмич начал свою трудовую
деятельность рядовым колхозником. По
окончании сельскохозяйственного ин-
ститута в 1962 году направлен главным
зоотехником в колхоз «Дружба» родного
Павловского района. В 1968 году был
избран его председателем и оставался
на этой работе до последних дней своей
жизни.

Под руководством Петра Кузьмича Котова СХА племзавод
«Дружба» стал одним из лучших хозяйств области, занимал пер-
вые места среди племхозов России, был награжден переходящи-
ми Красными знаменами Министерства сельского хозяйства,
Совета Министров, ЦК профсоюзов.

За заслуги перед государством П.К.Котову присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», он награжден
орденами Ленина, «Октябрьской Революции», «Трудового Красно-
го Знамени», «Дружбы народов».

Петра Кузьмича всегда отличала любовь к Родине, к своей
земле. Его уважали за творческий подход к решению производ-
ственных и социальных задач, неравнодушное отношение к лю-
дям, обостренное чувство ответственности за дело, которому он
посвятил жизнь.

С нами больше нет талантливого руководителя, умелого орга-
низатора и прекрасного, доброго человека.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близ-
ким покойного. Светлая память о Петре Кузьмиче Котове навсег-
да останется в наших сердцах.

Администрация Воронежской области
Пресс-центр администрации Воронежской области.


