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РАБОТА ПРИЗНАНА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ

Постановлением коллегии 
области № 292 от 11.12.2007 г. 
признана положительной ра-
бота УВД по Орловской облас-
ти, ГУ МЧС России по Орловс-
кой области, Орловского фи-
лиала ОАО «ЦентрТелеком», 
ОАО «Орелэнерго», ОГУ «Орел-
госзаказчик», управления тор-
говли и потребительских ре-
сурсов, областного потреби-
тельского общества «Союз Ор-
ловщины» по организации под-
готовки и проведения выборов 
в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации пятого со-
зыва 2.12.2007 г.

Главам муниципальных об-
разований рекомендовано 
принять активные меры по рас-
смотрению жалоб, заявлений 
и предложений граждан, вы-
сказанных в ходе проведения 
избирательной кампании.

ОДОБРЕНА ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА

Постановлением коллегии 
области № 290 от 7.12.2007 г. 
одобрена областная целевая 
программа «Первоочередные 
мероприятия по профилакти-
ке, диагностике и лечению сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний на 2008—2010 годы».

Программа направлена гу-
бернатору области для рас-
смотрения и дальнейшего 
представления в областной 
Совет народных депутатов в 
качестве законодательной 
инициативы.

СИСТЕМНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Коллегией области принято 
Постановление № 294 от 
11.12.2007 г. о взаимодейс-
твии между некоммерческим 
партнерством «Межрегиональ-
ная саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляю-
щих «Содействие» и коллегией 
Орловской области.

В постановлении, в частнос-
ти, отмечается, что последова-
тельное, системное взаимо-
действие НП «Содействие» и 
коллегии области в вопросах 
регулирования перераспреде-
ления собственности в рамках 
действующего законодательс-
тва от неэффективных собс-
твенников, доведших предпри-
ятие до банкротства, к более 
эффективным, использующим 
новейшие технологии и осваи-
вающим новые виды продук-
ции, положительно влияет на 
развитие экономики, улучшает 
инвестиционный климат, спо-
собствует снижению задол-
женности по заработной плате 
и задолженности по налого-
вым платежам.

В целях повышения эффек-
тивности экономики области, 
создания на базе имущества 
предприятий, подвергшихся 
банкротству, новых высокотех-
нологичных производств и но-
вых рабочих мест НП МСРО 
«Содействие» рекомендовано 
совместно с отраслевыми уп-
равлениями, районными и го-
родскими администрациями 
предпринимать все необходи-
мые меры по сохранению це-
лостности и дальнейшего це-
левого использования объек-
тов, находящихся в конкурсной 
массе предприятий-банкро-
тов; совместно с управлением 
труда продолжить работу по 
погашению задолженности по 
заработной плате предпри-
ятий, в отношении которых от-
крыто конкурсное производс-
тво; обеспечить максимальное 
погашение задолженности по 
обязательным платежам пред-
приятий-банкротов; осущест-
влять более тесное сотрудни-
чество с федеральными орга-
нами государственной власти 
(Федеральной налоговой служ-
бой, Федеральной регистра-
ционной службой и другими 
ведомствами), областными 
органами власти, органами 
местного самоуправления, ар-
битражными судами в вопро-
сах проведения банкротства 
отсутствующих должников.

Управлению Федеральной 
налоговой службы по Орловс-
кой области при представле-
нии в арбитражный суд само-
регулируемых организаций ар-
битражных управляющих реко-
мендовано учитывать степень 
взаимодействия их представи-
телей с коллегией области, ор-
ганами местного самоуправ-
ления, а также мнения послед-
них по ходу ведения процедур 
банкротства с целью сохране-
ния целостности и дальнейше-
го целевого использования 
имущественных комплексов 
предприятий, подвергнутых 
процедуре банкротства.

ЗАГС ГОТОВИТСЯ 
К ЮБИЛЕЮ

11.12.2007 г. губернатором 
области подписано распоря-
жение № 64-р о проведении в 
городе Орле 18.12.2007 г. тор-
жественного мероприятия, 
посвященного 90-летию обра-
зования службы ЗАГС.

Пресс-служба 
губернатора области.

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

50 лет — это много или ма-
ло? Посмотрим, послушаем… 
Урок первый — история, но не 
обычная, а история рождения 
и развития школы с того само-
го июньского дня, когда по ре-
шению городского Совета де-
путатов трудящихся коллекти-
вы 1-й средней и 7-й семилет-
ней школ слились в один; тогда 
же школа получила имя Нико-
лая Семеновича Лескова. В 
1958 году она стала первой в 
городе политехнической с про-
изводственным обучением — 
вместе с аттестатом выпускни-
ки получают удостоверения по 
определенным профессиям. 
Со следующего года ученики 
Валентины Владимировны Ма-
ричевой, преподавателя био-
логии, за успехи в цветоводс-
тве неоднократно получают 
дипломы, аттестаты и грамоты 
Выставочного комитета ВДНХ, 
а их учительница награждается 
ни много ни мало бронзовой 
медалью ВДНХ. С 1962 года в 
школе стали преподавать ряд 
предметов на иностранном 
языке, а уже позже, в 90-е, она 
получила статус школы с углуб-
ленным изучением английско-

го языка. Сегодня орловская 
школа № 27 по праву входит в 
сотню лучших общеобразова-
тельных учреждений страны; 
ее учителя постоянно стано-
вятся дипломантами и лауреа-
тами специализированных 
преподавательских конкурсов 
самого разного масштаба — от 
районных до всероссийских. 

Название второго урока зву-
чит на более современный лад 
— «Урок управленческого мас-
терства». На компьютеризо-
ванном стенде появляются 
портреты всех директоров 
школы с 1957 года: Владимир 
Антонович Копаев, Константин 
Кузьмич Иншаков, Дмитрий 
Федорович Матвеев, Елена 
Николаевна Винокурова и еще 
одна Елена Николаевна — Пу-
занкова, директор нынешний. 
До чего же трудно руководить 
таким сложным коллективом, 
как школа! 

Второй урок плавно перете-
кает в третий — «Урок педаго-
гического искусства», дань 
уважения педагогам-ветера-
нам, людям, с которых школа 
начиналась, и тем из них, кого 
уже нет в живых.

Как и полагается в настоя-
щей школе, уроки сменяются 

переменами: поют вокальные 
группы и солисты школы, за-
жигательно танцуют в роли 
строгой учительницы и совсем 
не примерного ученика Маша 
Лаптева и Дима Венедиктов. 
Бурю восторга вызвало в зале 
выступление первоклашек — 
кого могут оставить равнодуш-
ным эта старательная, оглуши-
тельно громкая декламация, 
эти улыбки, эти огромные воз-
душные девчоночьи банты и 
мальчишки в костюмчиках и 
галстуках-бабочках!..

Преемственность педагоги-
ческих традиций — ключ к по-
ниманию четвертого урока в 
праздничном расписании. Ве-
дущие с гордостью рассказы-
вают об учительских династиях 
школы: 29 лет проработала 
учителем начальных классов 
Евдокия Петровна Башарова; 
теперь в школе работают ее 
дочь Лариса Геннадьевна Ва-
сильева, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе, и внучка — тоже 
преподаватель начальных 

классов — Наталья Владими-
ровна Островко. Недавно се-
мейную эстафету приняла дочь 
Елены Владимировны Костю-
хиной Екатерина Евгеньевна 
Чугришина, бывшая выпускни-
ца школы, — теперь она тоже 
преподает биологию в родных 
стенах. И это не единичные 
случаи — за все время сущест-
вования школы ее выпускники 
регулярно становились здесь 
же учителями. Ученических же 
династий вообще не пере-
честь, начиная не только с мам 

и пап, но даже с бабушек и де-
душек.

Звучат бесчисленные позд-
равления — школе, ее дирек-
тору, ее великолепному педа-
гогическому коллективу, всем 
ее верным служащим — тем, 
чья работа обычно остается, 
как говорится, за кадром, ког-
да речь идет о школьных до-
стижениях. Зачитываются пра-
вительственные телеграммы, 
именитые гости вручают по-
четные грамоты и премии: от 
департамента социальной по-

литики, областного и городс-
кого Советов народных депу-
татов, от городской и район-
ной администраций; школа то-
же вручает грамоты — отлич-
никам учебы, спортсменам, 
победителям предметных со-
ревнований. На сцену один за 
другим поднимаются все учи-
теля; вот наши любимые Со-
фья Захаровна Эйдельман, 
Людмила Тимофеевна Быковс-
кая, Валентина Николаевна 
Егорова, Ирина Станиславов-
на Гаврилина, Тамара Алексе-
евна Миронова, Павел Василь-
евич Исайчиков, Владимир 
Михайлович Бойко — всех ког-
да-то мы изводили своей не-
усидчивостью, у всех когда-то 
писали тесты и контрольные, 
все нам, бывшим и нынешним 
ученикам, одинаково дороги.

«Наша школа на Оке, будем 
помнить о тебе», — так наш «Б» 
класс пел — аж страшно поду-
мать! — четыре года назад. Так 
хочется сказать и сейчас. Шко-
ла — штука сложная, в ней бы-
вает разное, но если в памяти, 
за редким исключением, оста-
ется только хорошее — это о 
многом говорит. «Остановись, 
мгновение!» — пусть наша 
школа будет всегда такой же 
молодой, яркой и красивой, 
как в этот прекрасный вечер. 
От всей души — с юбилеем!

Юлия АСТРАХАН.

Наша школа на Оке

Нашли объявление в газете. 
Позвонили. На том конце провода 
долго и красочно говорили о том, 
какие у них классные мастера, ка-
кого высокого уровня выполняемая 
работа. Приехали те мастера, из-
мерили дверной проём и посове-
товали поставить железную дверь.

— Только чтобы она не гремела, 
— попросил хозяин квартиры.

— Не беспокойтесь! Получится 
первоклассная дверь, — уверенно 
ответили плотники. — Через три 
дня будет готова.

Супруги заплатили аванс и, за-
ручившись обещанием мастеров, 
спокойно стали ждать. Прошла не-
деля и другая. Устав ждать, хозяин 
квартиры позвонил в фирму. «Ва-
шего заказа нет»,— равнодушно 
ответили нашему читателю. Он 
«оборвал» телефон этой фирмы, 
пока там не выяснили, что, оказы-
вается, «завалялся ваш заказ». Во 
всяком случае, таковой была офи-
циальная версия.

Только через месяц с неболь-
шим привезли новую дверь. Пока 
выламывали старую, супруги вы-
шли во двор.

— Вдруг слышу стучит перфо-
ратор, — вспоминает хозяин. — 
Думаю, в чём дело? Зачем им пер-

форатор понадобился? Подхожу, а 
они дверной проём долбят. Гово-
рят, дверь немного великоватой 
оказалась. Смотрю, а там не прос-
то великовата, а сантиметров на 
десять больше. Представляете, 
что они сделали из всего этого! 
Спрашиваю их: «Кто же проём в 
порядок приводить будет?» А они 
спокойно отвечают, что их дело — 
поставить, а остальное спраши-
вайте у того, кто делал дверь. А ес-
ли, мол, деньги не заплатишь, то 
дверь обратно унесём.

Ошалев от такой наглости, наш 
читатель заплатил деньги. На сле-

дующий день он позвонил дирек-
тору фирмы. Тот пообещал разо-
браться. Но прошла неделя,  вто-
рая, а разбираться всё никто не 
приезжал. Потом Харитонов забо-
лел, и было уже не до двери. Спус-
тя месяц супруги поняли, что про-
должать теребить  нечестных ис-
полнителей себе дороже получа-
ется. А потому нашли они по сво-
им каналам толковых плотников, 
заплатили им ещё около трёх ты-
сяч и договорились, что те задела-
ют все развалины, которые оста-
лись после «первоклассных» спе-
циалистов. Они действительно 

постарались и сумели исправить 
чужой брак, но вернуть прежний 
вид верхней  обналичке двери да-
же они не смогли.

Что же это за фирма такая? На-
ши попытки связаться с ними по 
телефону успехом не увенчались. 
Телефон молчал и утром, и днём, и 
вечером. Мы поехали по указанно-
му адресу: Московское шоссе, дом 
1. Как сказали супруги Харитоно-
вы, в объявлении эта компания 
обозначила себя «Двери-окна». 

По данному адресу такой вы-
вески не оказалось. Мы обошли 
все  организации, расположенные 
в этом доме. Только в одной нам 
сказали, что находился здесь ма-
газин с таким названием, но он 
давно переехал. Куда? Этого не 
знал никто.

Вообще, серьёзная компания — 
магазин, салон или другая фирма, 
оказывающая услуги, — при смене 
адреса сообщает об этом своим 
заказчикам. Хотя бы оставляет  но-
вый номер телефона на скромном 
клочке бумаги, который прикреп-
ляется к двери прежнего места ра-
боты. Отсутствие проявления это-
го элементарного внимания уже 
говорит об уровне организации.

Наш читатель махнул рукой на 
эту безответственную фирму. Тя-
гаться с бессовестными людьми 
по судам не было ни сил, ни денег, 
ни желания. Но ведь могут быть и 
другие заказчики, и другие испол-
нители (независимо, переехала 
эта организация или совсем ис-
чезла), с которыми возможна   по-
добная ситуация. Поэтому мы ре-
шили  обратиться за консультаци-
ей в общественную организацию 
«Орловское областное общество 
потребителей».

Здесь нам с удовольствием 
объяснили, как можно обезопа-

сить себя в аналогичной истории.
Конечно, договор оформить не-

обходимо, причём в любом слу-
чае, на любой вид услуги. (В дан-
ной ситуации наш читатель взял у 
исполнителей только их обеща-
ние, потому что привык доверять 
людям.)

В договоре должна стоять дата 
заключения документа. Обяза-
тельно прописан предмет догово-
ра, то есть какая работа будет вы-
полнена, обязанности обеих сто-
рон, как будет исправлена ситуа-
ция в случае нарушения выполне-
ния обязанностей. И, конечно, ого-
вариваются конкретные сроки вы-
полнения  договора.  Индивиду-
альным предпринимателям раз-
решается работать и с печатью, и 
без неё. Но даже если нет печати, 
реквизиты и идентификационный 
номер налогоплательщика долж-
ны быть в договоре.

При оплате работы надо сохра-
нять документ, подтверждающий 
платёж: кассовый или товарный 
чек.

— Если по договору изготавли-
вается новая вещь, например, ме-
бель или, как у вашего читателя, 
дверь, — рассказала председа-
тель областного общества потре-
бителей Альбина Викторовна Со-
тникова, — то необходимо прило-
жить к договору эскиз, в котором 
указывается  место расположения 
замка, дверной ручки, дверного 
глазка и другие, казалось бы, ме-
лочи. Если изготовитель отказы-
вается от оформления договора 
или пытается отговорить заказчи-
ка от «ненужной бюрократии», то 
это должно сразу же насторожить. 
В таком случае лучше поискать 
другую фирму.

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

Супруги Харитоновы из 
Орловского района 
сделали в квартире ремонт. 
Для инвалида с больным 
позвоночником и его 
супруги это событие, 
потому что долго пришлось 
откладывать деньги, на 
чём-то экономить, 
отказывать себе в 
необходимом. Когда всё 
побелили, покрасили, 
поклеили, решили ещё 
напрячься и сменить 
входную дверь. Если 
делать, то уж всё сразу и 
надолго.

Совсем одверели
СИТУАЦИЯ

Ещё миллион лет до нашей эры каждая 
собака вложила себе в подсознание, что ес-
ли человек нагибается, то сейчас ей в бок 
полетит каменюка и будет больно. Ни мед-
ведь, ни мамонт на такие броски не способ-
ны.

Но они не кинут и огрызок мяса. А люди 
иной раз подбросят. Посему собака стала 
другом именно человека.

Друзья же бывают надоедливы до колик. 
Как они в осеннюю изморозь заглядывают в 
глаза! Как, озябшие, бегут за тобой… Если к 
тому же они ещё просто щенки или котята — 
сил нет пройти мимо.

Оттого бездомных мы делаем домашни-
ми. Либо, крокодильски прослезившись, 
покупаем породистых, а надоедят — выбра-
сываем из своих тесных хоромин.

Хорошо Весёлой Слободе — там цветут 
чопорные особняки, умещающие в своих 
дворищах по несколько волкодавов. На всех 
улицах сплошной людоедский собачий бас 
из-за заборов, похожих на средневековые 
надолбы.

Хорошо и Отраде — на её пригородном 
просторе тоже можно легко искупить свой 
мизантропический грех показной любовью 
к живности; но топорные домишки тут без 
окопов, и дворовые собачки тут все мелкие 
шавки — звенят злобным лаем, летят бес-
привязно следом и пенятся истерической 
слюной, кусают за щиколотки исподтишка 
— сам кололся от пары их укусов.

Ладно, все они нашли свою «служебную» 
нишу; а что ж эти, что в городе ежеутренне 
бегают от одного мусорного контейнера к 
другому?

Городским бездомным псам, конечно, 
уготован краткий пик их жизни: собачья 
свадьба, когда они стоят вот так, как сказа-
но вначале — по восемь в ряд, и рвут любо-
го двуногого, показавшегося им лишним. 
Потом — низкие нары живодёрни.

Кошачье племя гораздо хитрее. Два раза 
в год оно безумно орёт парами или спарен-
ными хоралами — затем появляются бродя-
чие котята-ангелочки, подбираемые пионе-
рами, которым через полчаса настучат го-

ловы прямо на домашней лестничной пло-
щадке их дёрганые родители, и пенсионе-
рами, то бишь, конечно, одинокими пенсио-
нерками.

Был у одной такой в гостях. Пришёл сов-
сем по другому поводу, как к долгожитель-
нице; но у неё на шкафах, в чайниках, в по-
судных сервизах сидели кошки —  может — 
пятнадцать, может — двадцать.

Я почувствовал себя гоголевским Шпонь-
кой, которому приснился кошмар про буду-
щую жену: снимает Шпонька шляпу — в 
шляпе жена, вынимает из кармана платок — 
в платке жена, ну и так далее, дословно не 
помню.

Благообразная старушка увидела моё 
лицо, мой сморщенный заклинивший нос и 
ядовито спросила:

— Что, водка пахнет слаще?
Она угадала: слаще, что подтвердили и 

соседи, всем этажом спившиеся по причи-
не непереносимости месяцами лезущих из-
под квартирной двери в подъезд пенсио-
неркиных кошачьих ароматов.

Будем шутить дальше? Не будем. Про-
блема ясна: любить четвероногого (как и 
почти всякого двуногого) лучше всего на 
расстоянии. Хотя бы на расстоянии комнат-

ной перегородки, а лучше — дворовой лу-
жайки.

Вблизи нас не ставь: мы аннигилируем-
ся, как антимиры. Не потому, что кто-то из 
двух плохой, а потому, что все именно хоро-
шие, а значит, со своим веским самолюби-
ем — и, конечно, запахом.

Десятки историй может рассказать лю-
бой читатель этой статьи о том, как мило-
сердные хозяйки превращают свой дом в 
кошачий приют и в пыточную для всех сосе-
дей. 

Что возразишь? Сам бы взял этих живых 
комочков и кормил-обогревал.

Но город придуман по другим правилам. 
Если он и для человека не слишком приспо-
соблен, то для мохнатых тем боле.

Мы на Москву смотрим-то спесиво — та-
кова наша завидно-завидущая провинци-
альная природа. А пример во всём берём 
как раз со столицы. Так вот вам свежая ин-
формация: до конца года из Москвы в Ка-
лужскую область переедут около тысячи ко-
шек и собак. В Боровском районе означен-

ной области создаётся приют «семейного 
типа» для животных. 

В заброшенном селе на восьми гектарах 
строится «ЭКО-поселение»: шестьдесят до-
мов, ветлечебница и администрация.

Живущая в каждом доме семья будет 
присматривать за 20—25 собаками и 20 
кошками. Усадебный участок в двенадцать 
соток будет использоваться для сада и ого-
рода, и некоторая его часть — для прогулок 
животных.

Об этом сообщила в комиссии Мосгор-
думы руководитель благотворительной ор-
ганизации по спасению животных «ЭКО» 
Вера Петросьян.

По её словам, уже многие москвичи, пре-
вратившие свои городские  квартиры в при-
юты для животных, готовы переехать в 
«ЭКО-поселение».

— Если старушка, у которой дома живут 
80 кошек, переедет в наш посёлок, всем 
станет лучше — и ей, и кошкам, и её со-
седям. Средства от сдачи её квартиры 
пойдут на содержание посёлка, — сказа-
ла Петросьян.

Нам, орловцам, далеко до такого свет-
лого исхода. У Веры — 143 добровольных 
помощника, и организация её существу-
ет за счёт добровольных пожертвований. 
У неё два приюта, а вообще в столице 
действуют тринадцать городских при-
ютов для трёх с половиной тысяч собак.

Оставим у себя за пазухой наше привыч-
ное: «Тут людям есть нечего, а они собак 
нянчат…». Если чисто арифметически при-
равнять наши со столицей масштабы, то 
нам бы хватило и одного приюта возле чер-

ты города. Уверен, немало орловцев тоже пе-
реехали бы туда вместе со своими питомца-
ми.

При условии, конечно, что их городские 
квартиры будут именно сдаваться, а не про-
даваться. Чтобы бабушке всегда, как в Мос-
кве, можно было бы вернуться обратно: ес-
ли она вдруг вместо собак запоздало полю-
бит Филиппа Киркорова, которому приют 
не нужен.

Юрий ОНОПРИЕНКО.  

Они стояли молча в ряд, их было восемь. Всё, как в песне Высоцкого.
Они стояли и угрожающе скалили дёсны. Ударил первым я тогда, так 
было надо. Они с визгом разбежались.
Слава богу, то были не бандиты, а собаки. Я их даже не ударил, а 
просто нагнулся к земле якобы за обломком кирпича.

На каждый мяв 
не нагавкаешься

ГОРОДСКАЯ ПРОБЛЕМА

КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА

Требуются 
рабочие руки

На днях в Орловском техническом 
колледже (п. Стрелецкий) 
состоялась научно-практическая 
конференция с участием 
преподавателей, учащихся этого 
учебного заведения,  а также 
сотрудников департамента 
аграрной политики Орловской 
области, руководителей 
сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств.

Главной темой встречи был вопрос трудо-
устройства будущих выпускников колледжа, 
профориентация в современном агробизне-
се.

Что ждет выпускников колледжа — буду-
щих механизаторов, руководителей среднего 
звена (бригадиров, заведующих мастерски-
ми) за стенами учебного заведения? Стоит 
отметить, что большинство ребят уже сегод-
ня неплохо ориентируется в структуре АПК 
региона. Студенты ежегодно проходят прак-
тику в сельхозпредприятиях всех форм собс-
твенности, в том числе в крупных предпри-
ятиях с развитым производством: ОАО «АПК 
«Орловская Нива», агрофирме «Мценская», 
ЗАО «Славянское»; работают и в инвестици-
онных компаниях.

К примеру, Александр Скукин, учащийся 
выпускного курса отделения механизации 
сельского хозяйства, рассказал о том, что ра-
ботал механизатором машинно-технологи-
ческой станции ООО «Орловский лидер» в те-
чение двух лет. Только в нынешнем году на 
комбайне «Нью Холланд» молодой механиза-
тор намолотил свыше 1200 тонн зерна в сель-
хозподразделениях компании Хотынецкого и 
Глазуновского районов. По словам Александ-
ра, современную импортную технику ему уда-
лось освоить быстро. И заработная плата в 
целом устраивала. Инвесторы готовы при-
нять Александра на постоянную работу.

Преподаватели колледжа отмечали: буду-
щие работодатели охотно сотрудничают со сту-
дентами, предоставляя им возможность осваи-
вать высокотехнологичные агрегаты, неплохо 
зарабатывать. Гарантию стабильной хорошо оп-
лачиваемой работы в ОПХ «Стрелецкое» полу-
чил и Андрей Макаров, который намолотил ны-
нешним летом на высокопроизводительном 
«Доне» 1500 тонн семенного зерна.

На конференции выступил начальник отде-
ла систем земледелия и агротехнологий де-
партамента аграрной политики Орловской 
области Б.А. Вороничев, который обратился к 
учащимся:

— Вы свидетели того, как активно развива-
ется агропромышленный комплекс региона 
благодаря внедрению в производство совре-
менных технологий. В нынешнем году вало-
вой сельскохозяйственной продукции произ-
ведено на сумму 21,3 миллиарда рублей. Две  
трети этой суммы приходится на долю отрас-
ли растениеводства, уровень рентабельности 
которой составляет 32 процента. Это позво-
лит и в следующем году наращивать объемы 
производимого зерна, сахарной свеклы, рап-
са, других сельскохозяйственных культур.

АПК региона технически перевооружается. 
В сельхозорганизации поступает энергона-
сыщенная техника; сегодня половина посев-
ных площадей возделывается с применением 
ресурсосберегающих технологий. В нынеш-
нем году сельхозпроизводителями приобре-
тено современной техники на сумму свыше 
1,3 млрд. рублей. Работать на ней вам: в хол-
динговых и инвестиционных компаниях, агро-
фирмах, фермерских хозяйствах, сельхозор-
ганизациях всех форм собственности.

— Рабочие руки требуются и перерабаты-
вающей промышленности: сахарным заво-
дам, мясокомбинатам, маслозаводам. Боль-
шая надежда возлагается на вас в связи со 
строительством в области десятков крупных 
промышленных молочных и свинокомплек-
сов. В связи с этим огромное значение при-
обретает развитие кормопроизводства, — 
отметил Б.А. Вороничев.

Нынешней весной из стен Орловского тех-
нического колледжа выйдет более ста выпус-
кников — квалифицированных механизато-
ров, автомехаников, электриков. 

Наталья ЗАРУБИНА.

Фо то Вячеслава МИТРОХИНА.


