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ДРУЖБЕ ГОРОДОВ – 15 ЛЕТ
15 лет исполняется в этом году

партнерским отношениям между городами
Орлом и Оффенбахом"на"Майне (Германия).
В городе на Майне со 2 по 15 июля прошли
торжества, посвященные юбилейной дате.

Об этом сообщила заведующая сектором
партнёрских связей администрации города
Орла Е.В. Федотова. В состав орловской
делегации вошли представители
администрации Орла, преподаватели ОГУ,
учителя школ, музыканты и художники.

Официальный прием в честь гостей
организовал обер"бургомистр Оффенбаха"на"
Майне Герхард Грандке. Представители двух
городов обменялись поздравлениями и
сувенирами. В ходе визита состоялось
обсуждение планов дальнейшего
сотрудничества. Обе стороны высказались за
его расширение. На имя мэра Орла
В.И. Уварова немецкая сторона направила
приглашение принять участие в торжествах по
случаю 50"летия со дня присвоения
Оффенбаху"на"Майне статуса «большого
города» (численность населения превысила
100 тысяч человек). Эти торжества пройдут в
начале ноября. В ходе визита представителей
Орла планируется встреча с председателем
комитета по экономике Оффенбаха для
обсуждения возможностей развития связей в
сфере энергосбережения.

УДОСТОЕНЫ
ЦЕРКОВНЫХ НАГРАД

В Орловско"Ливенском епархиальном
управлении состоялось вручение наград —
орденов преподобного Сергия Радонежского
III степени — А.И. Перелыгину, старшему
преподавателю Орловского государственного
института экономики и торговли, и
председателю Орловского церковного
историко"археологического общества,
доктору педагогических наук, профессору
ОГУ, преподавателю Орловской православной
гимназии Б.Г. Бобылёву.

А.И. Перелыгин и Б.Г. Бобылёв награждены
Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Алексием II по представлению
архиепископа Орловского и Ливенского
Паисия за значительные заслуги в области
развития церковной науки, религиозного
образования, издательской деятельности и
восстановления православных храмов.

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ТОРГОВЛИ

25 июля работники торговли и
общественного питания будут отмечать свой
профессиональный праздник. В связи с этим
завтра в администрации Орла состоится

заседание, на котором
выступят руководители
городского управления
торговли и
потребительского рынка.

В минувшем году объём
всех продаж в Орле
составил свыше 11
миллиардов рублей,

удельный вес торговли в объеме налоговых
поступлений по городу в 2003 году составил
13% (в 2002 — 8%). В сфере потребительского
рынка здесь работает более 18 с половиной
тысяч человек.

ЭКОЛОГИ ПОДВЕДУТ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
РАБОТЫ

Подведение итогов работы за шесть
месяцев текущего года состоится в
управлении природных ресурсов по
Орловской области 29 июля. Об этом
сообщила пресс"служба ведомства.
Ожидается, что с докладами выступят
начальник управления А.Н. Новиков и его
заместители.
 Информагентство «ОП».

Труженики СПК «Ленин"
ский», одного из самых
крепких хозяйств в Сверд"
ловском районе, торопятся
с заготовкой кормов. Только
многолетние травы здесь
занимают более 600 гекта"
ров. Основные усилия сей"
час сосредоточены на заго"
товке сена: для этого спе"
циально создано звено ме"
ханизаторов. За рулем ро"
торной косилки — Анатолий
Дмитриевич Лавочник. Ме"
ханизаторы Виктор Ивано"
вич и Иван Викторович Тимо"
хины (отец и сын — на сним"
ке) на пресс"подборщиках
тюкуют в валки подсохшее
сено. Место складирования
находится неподалеку, но на

ПОРА СЕНОКОСНАЯ

Сейчас идет их доставка в
регионы. Новые купюры посту"
пят в обращение не раньше сен"
тября. Это объясняется тем, что
имеется достаточный запас ста"
рых банкнот.

Модифицированные банкно"
ты будут находиться в парал"

Центробанк поменяет
банкноты

Банк России с 16 августа начинает ввод в обращение
модифицированных (обновлённых) банкнот достоинством
10, 50, 100, 500 и 1000 рублей.

лельном обращении с купюра"
ми образца 1997 года до пол"
ного износа последних. В новых
денежных знаках сохранено ос"
новное композиционное реше"
ние действующих в настоящее
время банкнот серии 1997 года,
а целью их выпуска является

усиление защитного комплекса.
Для удлинения срока жизни

купюры будут печататься на бу"
маге из чистого хлопка, что уве"
личит срок их службы в 1,5 раза.
В результате производство мо"
дифицированных банкнот будет
в 1,2 раза дороже изготовления
старых. Выпуск банкноты досто"
инством 5000 рублей запланиро"
ван на 2005 год.

По сообщениям
информагентств.

ПРЕЗИДЕНТ — ДЕТЯМ ОРЛОВЩИНЫ
Президент России В.В. Путин в целях

обеспечения социальной защиты детей
своим распоряжением постановил выде"
лить в III квартале нынешнего года из ре"
зервного фонда Президента Российской
Федерации три миллиона рублей адми"
нистрации Орловской области на приоб"
ретение медицинского оборудования для
детской областной больницы.

На руководство администрации обла"
сти возложена обязанность обеспечить
контроль за целевым расходованием вы"
деленных средств. Полномочному пред"
ставителю Президента Российской Фе"
дерации в Центральном федеральном
округе Г.С. Полтавченко предписано обес"
печить проверку исполнения этого распо"
ряжения.

ПОДПИСАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИЙ

Премьер"министр Российской Феде"
рации Михаил Фрадков вчера подписал
постановление об увеличении базовой ча"
сти трудовой пенсии и индексации стра"
ховой части трудовой пенсии с 1 августа
текущего года.

Согласно постановлению, базовая
часть трудовой пенсии по старости, по ин"
валидности, по потере кормильца будет
рассчитываться исходя из проиндекси"
рованной базовой части. Базовая часть
трудовой пенсии по старости определя"
ется с 1 августа в сумме 660 рублей в ме"
сяц, а коэффициент страховой части пен"
сии — в размере 1,0628.

Среднее повышение пенсий по госу"
дарственному пенсионному обеспечению
составит с 1 августа 89 рублей, средний
размер страховой части пенсий увели"
чится на 76 рублей. С учетом индексации
с 1 августа базовой и страховой частей
пенсии, средний размер пенсий по ста"
рости вырастет на 130 рублей и составит
2195 рублей. Повышение пенсий участни"
кам Великой Отечественной войны и лю"
дям, получившим военные травмы, соста"
вит, соответственно, 265 рублей и 271
рубль. На индексацию базовой части тру"
довой пенсии до конца года из бюджета
будет выделено 7,8 миллиарда рублей, а
на индексацию страховой части — 13,9
миллиарда рублей. Эти дополнительные
расходы на индексацию будут осуществ"
ляться за счет сверхплановых поступле"
ний в бюджет от ЕСН (единый соци"
альный налог).

По сообщениям  информагентств.

Зелёная жатва
Участникам зелёной жатвы приходится работать с полной
отдачей, используя каждый погожий час. Тем более что в
нынешнее дождливое лето солнечные дни — настоящий
подарок для крестьян.

транспортировке сена задей"
ствованы два КамАЗа с при"
цепами. Простои при нынеш"
ней погоде недопустимы.

Юрий Сергеевич Цуканов
на стогомете укладывает в
скирды тугие тюки уже гото"
вого качественного сена: зла"
ковая трава тимофеевка
нынче удалась. Механизато"
ру помогают Владимир Васи"
льевич Сидоров, Сергей Вик"
торович Алпатов, другие ра"
бочие.

Ремонт всей имеющейся в
хозяйстве кормоуборочной
техники (более 17 единиц)
был выполнен вовремя. По"
этому даже в разгар зеленой
жатвы все агрегаты работа"
ют без перебоев. При нор"

мальных погодных условиях в
день здесь заготавливают до
150 тонн сена.

— Сейчас мы стараемся
как можно быстрее завер"
шить заготовку сена, со дня
на день начнем готовить се"
наж и силос, — говорит руко"
водитель СПК «Ленинский»
Леонид Николаевич Захаров.
— Сочных кормов планируем
получить не более четырех
тысяч тонн. Большего и не
нужно: в остатке с прошлого
года тысяча тонн сенажа. По
нашим подсчетам, обеспе"
чить кормами в достатке ты"
сячу голов крупного рогатого
скота (в том числе 260 коров
дойного стада) нам удастся.

Л.Н. Захаров знает, о чем
говорит. За многие годы ра"
боты он привык руководство"
ваться одним"единственным
и очень простым принципом:
на бога надейся, а сам не

плошай. Нынешняя зелёная
жатва тому подтверждение.

На каждую корову в СПК
«Ленинский» планируют заго"
товить более двух тонн   сена.
К тому же сельхозпредприя"
тие ежегодно берет обяза"
тельства обеспечить каче"
ственными кормами дере"
венское стадо. Работники и
ветераны хозяйства, имею"
щие коров, получат по три
тонны сена.

СПК «Ленинский» — не
единственное хозяйство в
районе, где очередной сезон
заготовки кормов организо"
ван грамотно и четко. В зна"
чительном объеме обеспечи"
ли себя кормами ЗАО «Кура"
кинское», ООО «Плоское»,
ОАО «Агрофирма «Нива"Ни"
кольское», ООО «Кошелев"
ское».

На косовице трав в Сверд"
ловском районе задействова"

ны 38 косилок, 18 пресс"
подборщиков, 25 единиц
другой кормоуборочной тех"
ники. В самое ближайшее
время сельхозпредприятия
и агрофирмы приступят к
заготовке силоса из разно"
травья; близятся сроки со"
зревания кукурузы.

Уже в полтора раза боль"
ше  к уровню прошлого года
в хозяйствах заложено сена"
жа, перевыполнен план за"
готовки сена.

Заготовить по 35 центне"
ров кормовых единиц на
одну условную голову скота
(без фуража) предстоит жи"
вотноводческим хозяйствам
района. Судя по темпам и
качеству нынешней уборки,
есть все основания спра"
виться с поставленной зада"
чей.

Наталья ЗАРУБИНА.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Формула
Ерофеева 2�я стр.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3�я стр.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4�я стр.○ ○

Сохранить
святыни
«Дружба» —
это образ жизни

Среди нарушений — за"
хламление гаражных терри"
торий строительным и быто"
вым мусором, разлив на эс"
такадах горюче"смазочных
материалов, бесконтрольный
поджог отходов, в результате
чего происходит задымление
близлежащих жилых районов.
Председатели четырёх га"
ражных кооперативов города
привлечены к администра"
тивной ответственности. На
них были наложены штрафы
в соответствии с Кодексом об
административных правона"
рушениях РФ.

Соб.инф.

Проверка
гаражных
кооперативов

Целый ряд нарушений был
выявлен Орловской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой в результате
проверок состояния
территорий гаражных
кооперативов в Орле.

В связи с капитальным ремонтом трамвайного пути
по улице Гостиной в Орле, от Красного моста до зда"
ния банковской школы с 00.00 часов 24 июля до 06.00
27 июля будет закрыто движение всех видов транс"
порта от переулка Воскресенского до Красного моста,
от улицы 1"й Посадской до улицы Гостиной, через Крас"
ный мост до улицы Фомина в обоих направлениях и от
улицы Комсомольской до улицы Карачевской. Трам"
ваи будут ходить от фабрики «Восход» до завода «Хим"
текстильмаш» и от железнодорожного вокзала до шко"
лы № 35. Работа троллейбусных маршрутов № 1 и № 7
будет организована из Северного района до автовок"

Ремонт трамвайного пути
зала через Советский район; маршрута № 3 — от авто"
вокзала до больницы Семашко, маршрута № 8 — из
Завокзального посёлка через улицу Герцена, больницу
Семашко до технического университета и обратно че"
рез улицу Герцена.

Также изменена схема движения автобусов марш"
рутов №№ 1, 2,5, 8, 11, 13, 15, 25 и маршрутных такси.
Они станут ходить по улицам Герцена и 3"й Курской.
Движение пригородного автотранспорта на время про"
ведения ремонта будет организовано через улицу 3"ю
Курскую.

Информагентство «ОП».

Надо признать, это ощутимый
удар по социальным гарантиям на"
селения. ЕСН аккумулирует средства
на государственное социальное обес"
печение и медицинскую помощь. Из
средств на обязательное пенсионное
страхование формируются страхо"
вая и накопительная части пенсии.
Налоговый кодекс обязывает при не"
уплате страховых взносов признавать
эту сумму занижением ЕСН и взыс"

Не платят организации, а крайние – работники
Около 4,5 тысячи действующих в нашей области организаций
ходят в должниках. На 1 июля 2004 года задолженность по
уплате единого социального налога (ЕСН) составила 128 млн.
рублей. Ещё 81 миллион — долг по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование.

кивать её в принудительном поряд"
ке. С начислением пени.

Кстати, когда организации не пла"
тят положенные страховые взносы,
крайними оказываются… работники.
Дело в том, что страховые взносы на
обязательное пенсионное страхова"
ние — это отложенная часть фонда
оплаты труда, которая возвращается
работнику при наступлении страхо"
вого случая — достижения работни"

ком пенсионного возраста. То время,
когда человек работал, а его работо"
датель не перечислял страховые
взносы на обязательное пенсионное
страхование, Пенсионный фонд не
засчитывает в стаж для начисления
пенсии. Уменьшается и её величина.

Налоговики, взаимодействуя с
Пенсионным фондом, регулярно про"
веряют недобросовестные органи"
зации. Под особый контроль взяты
крупные должники — ЗАО «Орлэкс»,
завод им. Медведева, «Орелтекмаш»,
ЗАО «Радуга» и другие.

Соб. инф.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ, ПОДГОТОВКИ
К УБОРКЕ УРОЖАЯ, ПОСЕВУ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР В РАЙОНАХ

ОБЛАСТИ НА 21 ИЮЛЯ 2004 г.
Хотынецкий 100 10,3 105 32 96 100 100 36
Кромской 100 8,7 41 47 94 100 7 34
Новосильский 100 7,3 47 8 75 68 86 57
Новодеревеньковский 100 9,2 88 43 90 91 100 50
Должанский 100 6,0 31 50 95 100 65 49
Корсаковский 90 8,7 46 37 83 82 50 36
Дмитровский 89 6,5 29 45 86 100 83 58
Залегощенский 82 11,3 91 44 91 91 43 45
Малоархангельский 78 10,6 85 154 91 91 51 44
Болховский 75 8,1 96 45 87 100 3 32
Шаблыкинский 75 8,9 59 41 78 82 23
Троснянский 74 8,6 42 37 95 84 37 54
Мценский 72 6,8 93 108 89 94 71 45
Колпнянский 70 6,4 59 41 90 75 53 35
Краснозоренский 69 6,8 70 42 86 93 12 44
Урицкий 68 6,7 37 43 76 100 26 41
Верховский 68 9,2 73 122 91 82 20 28
Орловский 67 8,4 35 78 85 96 45 46
Знаменский 66 8,7 108 16 80 83 13 30
Свердловский 65 10,4 116 82 92 94 33 50
Сосковский 62 6,8 36 29 92 91 18 43
Глазуновский 60 5,1 60 30 76 91 38
Ливенский 58 6,5 47 71 92 92 81 19
Покровский 54 8,3 44 73 96 100 100 38
Примечание: первая графа —  скошено сеяных и естествен"

ных трав (в % к плану); вторая — заготовлено грубых и сочных
кормов на условную голову (в центнерах кормовых единиц); тре"
тья — заготовлено сена (в % к плану); четвертая — заготовлено
сенажа ( в % к плану); пятая — готовность зерноуборочных ком"
байнов (в % к наличию); шестая — отремонтировано жаток
(в % к наличию); седьмая — обработано озимых против болезней
(в % к плану); восьмая — подготовлено почвы под сев озимых
(в % к заданию).


