
2 5 января 2008 г.
www.orp.orel.ru    orp@rekom.ru ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

РОССИЯ СЕГОДНЯ

С нового года размер базового 
ежемесячного пособия на ребёнка 
составляет 150 рублей (до повыше-
ния он составлял 120 рублей). Сум-
мы пособия на ребёнка одинокой 
матери, детям, отец которых прохо-
дит военную службу по призыву, и 
детям в случаях уклонения ответчи-

ка (родителя) от уплаты алиментов 
соответственно составляют 300 руб-
лей и 225 рублей в месяц.

Ежемесячное пособие на ребёнка 
многодетной семье увеличено до 
300 рублей (до повышения оно со-
ставляло 275 рублей).

Перерасчёт ежемесячных посо-

бий произведен в автоматизирован-
ном режиме, и новые размеры посо-
бий будут выплачены получателям в 
установленные сроки доставки свое-
временно.

С 1 января 2008 года продлился 
период выплаты ежемесячного по-
собия на ребёнка многодетной се-
мье. Ранее пособие выплачивалось 
до достижения ребёнком возраста 
16 лет. В соответствии с внесенны-
ми изменениями выплата ежемесяч-
ного пособия будет продолжена де-
тям старше 16 лет, если они обуча-
ются в образовательных учреждени-
ях по дневной форме, независимо 

от вида и типа учреждения, как в об-
щеобразовательных, так и профес-
сиональных. Пособие будет выпла-
чиваться за весь период обучения, 
но не более чем до достижения 
ребёнком возраста 18 лет.  За время 
с момента достижения ребёнком 
возраста 16 лет и до 1 января 2008 
года пособие не выплачивается.

Органы социальной защиты на-
селения возобновили выплату еже-
месячного пособия с 1 января 2008 
года на ребёнка многодетной семье 
на основании имеющихся докумен-
тов об обучении детей. Уместно на-
помнить многодетным родителям о 

ежегодной перерегистрации стату-
са многодетной семьи в органах со-
циальной защиты населения и свое-
временном предоставлении необ-
ходимых документов, в том числе 
справок об обучении детей.

Семьи, которые с 1 января 2008 
года приобретают статус многодет-
ных впервые, получат единовремен-
ное вознаграждение 10 000 рублей.

Г. ДЕРГАЧЁВА.  
Начальник отдела организации 

выплат по социальному 
обеспечению управления 

социальной защиты населения. 

Платить матерям будут больше
С 1 января 2008 года произошло повышение всех 
областных выплат гражданам, имеющим детей. В силу 
вступили два закона Орловской области от 6 декабря 2007 
года: «О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской 
области «О ежемесячном пособии на ребёнка» и «О 
внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе 
многодетной семьи и мерах её социальной поддержки».

Так и продолжалось бы еще 
неизвестно сколько лет, да за-
теяли демократы в начале 90-х 
годов переход на рыночную 
экономику. Как водится у нас в 
России, начали не со строи-
тельства чего-то нового, а с 
развала старого, устоявшего-
ся. Нарушились нарабатывав-
шиеся десятилетиями связи 
между поставщиками сырья, 
производителями и потреби-
телями готовой продукции. Ра-
нее бывшая в большом дефи-
ците, а теперь не находящая 
сбыта мебель оседала на скла-
дах, тормозила производ-
ственный конвейер. Руковод-
ство фабрики стало сокращать 
малоприбыльное и убыточное 
производство. В числе первых 
было закрыто и подсобное хо-
зяйство. Оказались без работы 
несколько механизаторов, ко-
торые тут же принялись искать 
себе места в городе. А 300-
гектарное поле осталось неза-
сеянным.

Непросто далось Юрию ре-
шение оставить работу на ме-
бельной фабрике и прийти сю-
да, на морозовские земли, уже 
не городским гостем-времен-
щиком, а хозяином, полностью 
ответственным за судьбу этих 
полей. В районной админист-
рации, для которой брошенная 
земля была как бельмо в глазу, 
сразу пошли Прохорцеву на-
встречу, поинтересовавшись 
лишь одним: справится ли. 
Юрий ответил утвердительно, 
хотя в глубине души осозна-
вал, что дело, за которое бе-
рется, столь серьезно и риско-
ванно, что заранее быть пол-
ностью уверенным в успехе 
просто невозможно. К тому же 
к весне 1994 года, когда он за-
регистрировал свое крестьян-
ское хозяйство, фермеры уже 
остались без государственной 
поддержки. Поэтому приходи-
лось рассчитывать только на 
свои силы, помощь знакомых и 
уже вставших на ноги ферме-
ров, коммерческие кредиты 
банков.

Начал Прохорцев с того, что 
оформил в аренду 230 гекта-
ров брошенной и  несколько 
лет не обрабатывавшейся зем-
ли и уже в первый год намоло-
тил на   арендованном комбай-
не и сам же перевез на ток 500 
тонн зерна. Казалось бы, не-
много, но ведь сеять пришлось 
по весновспашке и без удоб-
рений, на которые не хватило 
средств. Посевы не удалось 
обработать против болезней и 
сорняков, и все же на круг вы-
шло более 20 центнеров, или 
выше среднерайонного пока-
зателя урожайности. Заодно 
готовил землю под  урожай 
следующего года, осилил за-
сеять одно из полей озимыми. 

Намолоченным зерном рас-
считался за земельные доли и 
арендованную технику, часть 
его заложил на семена, а ос-
татки реализовал, погасив бан-
ковские кредиты. Уже тогда, 
еще без собственной техники 
и серьезных познаний агротех-
ники возделывания сельскохо-
зяйственных культур, не имея 
оборотных средств, он твердо 
решил при первой же возмож-
ности перевести все произ-
водство на современные ре-
сурсосберегающие техноло-
гии, освоить наиболее прием-
лемый для условий хозяйства 

севооборот, а главное, собрать 
хорошую команду механизато-
ров, которые относились бы к 
земле не как к ненавистной ма-
чехе, а как к матери-кормили-
це.  

Годы ушли на то, чтобы по 
шажку, по воробьиному скоку 
приблизить эти планы.

— Все 90-е годы и начало 
2000-х хозяйство почти не раз-
вивалось, — рассказывает 
Юрий Михайлович. —  Ферме-
ры, как и все сельское хозяй-
ство, казалось, были тогда со-
вершенно не нужны государ-
ству. Даже краткосрочные кре-
диты приходилось брать под 
грабительские коммерческие 
проценты, а о том, чтобы взять 
долгосрочную ссуду, речи во-
обще не стоило вести. Вот и 
оставалось для самостоятель-
ных сельхозтоваропроизводи-
телей несбыточной мечтой 
приобретение новой сельхоз-
техники, почвообрабатываю-
щего инвентаря, а значит, и пе-
реход на эффективные ресур-
сосберегающие технологии. 

Но и в пору выживания мо-
розовский фермер не сдавал-
ся: не имея больших ресурсов, 
работал с парами, постепенно 

улучшал качество пахотного 
клина, серьезно занимался 
сортообновлением, сделав 
ставку на новые, перспектив-
ные сорта. От регулярного са-
мообразования перешел к про-
фессиональной учебе и, что 
называется, без отрыва от про-
изводства, то есть родных по-
лей, получил два высших обра-
зования. 

— Сама жизнь заставила 
учиться, — комментирует Про-
хорцев эту страничку своей 
«планиды». — Со школьным 
багажом за плечами трудно 
было разобраться в ведении 
бухгалтерии крестьянского хо-
зяйства,  хитросплетениях на-
логового законодательства, 
особенностях трудовых отно-
шений. Да и современую тех-
нику, технологии проще осво-
ить, имея соответствующие 
знания. 

2004 год стал для морозов-
ского фермера переломным. 

— Нам, крестьянам, стали 
выделять льготные кредиты, 

пусть и краткосрочные, про-
центная ставка по которым га-
силась государством, — про-
должал он свой рассказ. — На-
шлись средства на оптималь-
ное применение минеральных 
удобрений, защиту посевов от 
вредителей и болезней, на 
элитные семена лучших сор-
тов. Соответственно пошли 
вверх урожаи, а с ними и дохо-
ды. Помаленьку я стал прику-
пать и  новую технику, сельхоз-
машины.

Еще более широкие гори-
зонты в развитии производ-
ства раскрылись перед фер-
мерами, как и перед всем аг-
ропромышленным комплек-
сом, с началом реализации на-
ционального проекта «Разви-
тие АПК», по которому всем 
сельхозпредприятиям и даже 
владельцам ЛПХ стали доступ-
ны и «длинные», то есть 5—8-
летние, льготные кредиты. 
Здесь крестьяне уже вообще 
воспрянули духом и начали 

ставить перед собой задачи, о 
которых раньше и мечтать-то 
не смели. Самые передовые из 
них, в том числе и Прохорцев, 
вышли на такие урожаи зерно-
вых, каких раньше никогда бол-
ховская земля не знала. К при-
меру, в 2007 году у Юрия она 
составила 44 центнера с гекта-
ра(!), несмотря на засуху. Вы-
сокой оказалась и отдача кар-
тофельных плантаций,  и это 
при том, что площадь обраба-
тываемой пашни увеличилась 
у него уже до полутора тысяч 
гектаров. 

Но наращивание урожай-
ности любой ценой отнюдь не 
входит в планы фермера.

— Работа в нормальных ры-
ночных условиях требует со-
вершенно иных приоритетов, 
— уверен Юрий Михайлович. 
— Целью производителя те-
перь является обеспечение не 
максимального количества 
производимой продукции, а 
наиболее выгодного соотно-
шения между стоимостью реа-

лизованной продукции и за-
тратами на нее, то есть макси-
мального повышения рента-
бельности каждой культуры.     

Снижение затрат на произ-
водство фермер к тому же со-
четает с ростом качества вы-
ращиваемой продукции. Для 
этого перешел на биологизи-
рованную систему земледе-
лия. Каждый год держит по 
500—600 гектаров черных и 
сидеральных паров. На своих 
«коренных», а не вновь арендо-
ванных, угодьях землю не па-
шет уже четыре года, заменяя  
пахоту поверхностной обра-
боткой с одновременным за-
делыванием в почву измель-
ченной соломы (все комбайны 
у него  оборудованы соломо-
измельчителями). 

Не экономит Прохорцев 
лишь на одном — заработной 
плате механизаторов. В хо-
зяйстве шесть постоянных ра-
ботников, у которых сезон про-
должается круглый год. Подго-

товка почвы, сев, обработка 
посевов, уборка, подработка 
семян, затем вновь сев зерно-
вых, выкопка и сортировка кар-
тофеля, а между всем этим 
еще и культивация паров, ре-
монт техники (сейчас в КХ на-
считывается более сорока еди-
ниц различной техники, в том 
числе семь комбайнов) — вот 
тот нескончаемый годичный 
круговорот сельхозработ, ко-
торый отличает каждое хоро-
шее хозяйство. А за такую ра-
боту и платить надо достойно. 
За те же четыре ударных года 
средняя зарплата в хозяйстве 
выросла почти в три раза, а го-
довой заработок у лучших ме-
ханизаторов теперь достигает 
150 тысяч рублей. Только зер-
на, которое здесь  на зарабо-
танный рубль получают все, 
начиная от завстоловой, на 
каждого по 10—15 тонн прихо-
дится. 

— И все же не техника и не 
технологии главное фермер-
ское богатство, — подчеркива-

ет в беседе Юрий Михайлович, 
— а именно люди. Не один год  
собирал я коллектив, зато те-
перь на каждого тракториста 
или комбайнера могу поло-
житься, как на самого себя. 

Дело в том, что, когда Про-
хорцев организовал свое фер-
мерское хозяйство, в старин-
ном Морозове, где перед вой-
ной насчитывалось 180 полно-
ценных дворов и был свой кол-
хоз, оставалось всего 6 жилых 
домов  с девятью доживавши-
ми свой век стариками. Пона-
чалу нанимал механизаторов в 
городе и сам возил их в Моро-
зово. Но в сельском хозяйстве 
нельзя работать с 9 до 18 ча-
сов, а в пору посевной или 
уборки для дела и суток не хва-
тает. Понял он тогда, что крес-
тьянин должен на своей земле 
не только трудиться, но и жить. 
Больше всего людей убеждает 
в чем-либо личный пример, по-
этому начал в Морозове не 
только зерносклад строить, но 

и дом для себя. Взял на баланс 
и восстановил водонапорную 
башню, водопроводную сеть, а 
потом и с механизаторами 
стал разговаривать о переезде 
в село. Разыскал всех моро-
зовских «беглецов»: кого в Бол-
хове, кого в Москве или Орле, 
кого в соседних хозяйствах, 
предложив каждому и хорошо 
оплачиваемую работу, и жилье 
на малой родине. Выкупил на 
свои средства еще добротные 
пустующие дома, затеял их ре-
монт. Но вернуться в родное 
село пока уговорил только 
Александра Ивановича Капли-
на и Василия Ивановича Илю-
хина, конечно же,  с семьями. 

Пока остальные раздумыва-
ли, о фермере, предоставляю-
щем работу и жилье, прослы-
шали в других хозяйствах райо-
на и  далеко за его пределами. 
И потянулись к Прохорцеву лю-
ди. Если многодетная семья 
Шаниных, воспитывающая пя-
терых детей, перебралась в 
Морозово из соседнего Реп-

нино, то ставший правой рукой 
фермера Андрей Александро-
вич Харлашин приехал из Колп-
нянского района. Есть уже в 
Морозове переселенцы из 
черноземной Злыни и даже 
Курской области. Готовы еще 
два дома для будущих новосе-
лов из Ливенского района и 
Тульской области. Берет к себе 
Прохорцев только семейных, 
так что теперь почти во всем 
селе над хатами курятся дым-
ком трубы, слышится детский 
смех. 

Пока тут около трех десят-
ков новоселов, в том числе 8 
детей в возрасте до 10 лет. Вот 
они на снимке — молодая на-
дежда села Морозова вместе 
со своим «батькой»-ферме-
ром. Кстати, школьников на за-
нятия в Репнинскую школу, 
расположенную в восьми ки-
лометрах, Прохорцев почти 
всегда отвозит самолично. 

У всех работников КХ — от 
бригадира до сторожа — слу-
жебные сотовые телефоны. За 
жилье и воду здесь тоже никто 
и ничего не платит. Круглый год 
работает столовая с бесплат-
ными обедами. 

Для ее обеспечения мясом 
завели небольшую ферму, в 
которой сейчас насчитывается 
более 20 голов КРС и три де-
сятка поросят. Чтобы и молоко 
свое было, купили трех телок. 
Вот и женам механизаторским 
работа нашлась. Планирует 
фермер включиться в аграр-
ный нацпроект и по развитию 
животноводства, на получен-
ные кредиты построить за зи-
му помещения на 600 овец. 
Уже к весне там должно быть 
размещено 200 племенных ма-
ток.

В своем новом морозов-
ском доме-особняке семья 
Прохорцевых новоселье еще 
не отпраздновала, хотя он уже 
почти полностью готов. От-
дельные комнаты есть и для 
супруги Нины Ивановны, и для 
обоих сыновей —  Романа и 
Дениса. Кстати, шестиклас-
снику Ромке всего 11 лет, но он 
уже с первого класса считает 
себя полноправным членом 
крестьянского хозяйства и не 
отказывается от любой пору-
ченной работы. Уже студент,  
Денис с восьми лет (не для ин-
спекции труда будет сказано) 
колесный трактор водит. В 12 
лет на «Кировце» пахать начал, 
на жатве за штурвалом «Дона» 
отца подменяет или на КамАЗе 
зерно возит. Вся семья при де-
ле, а иначе нельзя: ведь фер-
мерство — дело семейное. 

Свой морозовский дом Про-
хорцевы еще обживут и обуст-
роят, как обживает, обустраи-
вает еще недавно вымиравшее 
село все их большое крестьян-
ское хозяйство, на глазах ста-
новящееся небольшим «колхо-
зом». Кстати, почему неболь-
шим? Есть у него перспектива 
уже через несколько лет иметь 
до 3000 гектаров пашни, соот-
ветствующие переговоры о пе-
редаче в аренду еще несколь-
ких сот гектаров пустующей 
земли из категории невостре-
бованных земельных долей 
уже ведутся. 

На затеплившуюся в Моро-
зово жизнь обратили внимание 
и во властных структурах. На-
стойчивый Прохорцев добился 
включения его в план газифи-
кации уже нынешнего года. Ос-
талась нерешенной последняя 
большая проблема — нуждает-
ся в капитальном ремонте, то 
есть хотя бы в щебеночной от-
сыпке, километровый участок 
ведущей к селу дороги, но и в 
этом, уверен Юрий Михайло-
вич, он без поддержки не оста-
нется. Ведь время забвения 
крестьянства на Руси уже про-
шло, и будем надеяться, что  
окончательно.  Теперь пора 
всем миром браться за воз-
рождение каждого села и де-
ревни,  и хорошо было бы, ес-
ли бы для каждого из них на-
шелся свой Юрий Прохорцев.

Юрий СЕМЁНОВ. 
Болховский район.  

Фото автора.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Как фермер село возродил
К селу Морозово Юрий Прохорцев давно сердцем 
прикипел. Коренной болховчанин, он жил в этом 
небольшом старинном, славном своей историей 
городе, работал на тогда процветавшем местном 
предприятии — мебельной фабрике. На своем 
грузовике возил не только мебель 
и комплектующие, но и немудреную 
сельхозпродукцию, выращиваемую 
в подсобном хозяйстве фабрики. В Морозово 
отвозил удобрения, запчасти, оттуда 
возвращался с зерном, картофелем. Затем 
попросил вообще закрепить его за «колхозом». 
Полюбил местные поля, луга и перелески  с их 
особой красотой орловского севера. 
Перезнакомился со всем населением, хорошо 
знал, чем дышат и сколько пьют местные мужики, 
которых и осталось-то там считанные единицы.

Уважаемые читатели! 
Сегодня вы получили 

первый в новом, 2008 
году номер «Орловской 
правды». Позвольте мне 
от имени всего нашего 
дружного коллектива 
поздравить вас с насту-
пившим Новым годом, 
пожелать здоровья и 
счастья, семейного теп-
ла и уюта в доме, успеха 
и удачи на работе и мно-
го верных и добрых дру-
зей! 

О с о б е н н о  т е п л ы е 
слова благодарности хо-
чется высказать нашим 
верным друзьям — читателям «Орловской правды» со ста-
жем, которые из года в год идут вместе с нами по жизни, 
радуются успехам газеты, вместе с нами переживают не-
удачи. Ведь газета — это прежде всего коллектив редак-
ции, а значит, живой организм, остро реагирующий на 
все, что происходит вокруг в нашей жизни. Именно ваши 
сигналы, ваши письма и телефонные звонки позволяют 
журналистам остро чувствовать пульс времени, биение 
жизни. И мы очень благодарны вам, наши обожаемые чи-
татели, за более чем полторы тысячи писем, поступивших 
в 2007 году в редакцию. Мы ответили на все, по большин-
ству были приняты меры. И это самая большая награда 
для журналистов — благодарность читателей. 

Мы благодарны органам государственной власти и 
местного самоуправления за оперативную реакцию 

на наши публикации. По другому, наверное, и быть не 
должно, ведь мы — «Орловская правда» — государствен-
ное средство массовой информации, мы — государствен-
ники по духу и содержанию. Мы искренне гордимся тем, 
что нас называют рупором губернатора. И это здорово, 
что благодаря нам вы, наши уважаемые и любимые чита-
тели, можете ежедневно узнавать. как напряженно и пло-
дотворно работает наш губернатор Егор Семенович Стро-
ев, чем занимаются областной Совет народных депута-
тов, коллегия области. Мы гордимся тем, что на страни-
цах нашей газеты публикуются законодательные и все 
нормативно-правовые акты государственной власти Ор-
ловской области. Именно на страницах «Орловской прав-
ды» ежедневно можно прочитать самые свежие новости 
из районов и городов области. А сколько добрых и сер-
дечных людей, тружеников села и промышленности были 
героями наших публикаций! И в новом году мы будем де-
лать упор на прославление людей труда — героев нашего 
времени.

Мы вместе с вами, наши уважаемые читатели, вступи-
ли в новый год. Давайте общаться, давайте вместе 

будем делать нашу газету интереснее, содержательнее, 
патриотичнее. Мы ждем ваших писем и звонков, мы очень 
дорожим вашим вниманием и мнением. 

С Новым годом, с новым счастьем! Новых свершений и 
удачи!

С уважением 
Александр ТИХОНОВ.

Мы — вместе!

«В новом году никаких 
кризисов не ожидается», — 
сказал Кудрин, пояснив, что 
развитие экономики позво-
ляет заглядывать в будущее. 
Глава Минфина также сооб-
щил, что в настоящее время 
разрабатывается 15-летний 
финансовый план развития 
страны. 

Напомним, что 24 декабря 
директор департамента фи-
нансовой политики Минфина 
РФ Алексей Саватюгин рас-
сказал, что в министерстве 
создается специальный от-
дел, который будет готовить 
финансовые планы на долго-
срочный период. Многолет-

ний бюджет стимулирует эф-
фективность распределения 
общественных ресурсов, по-
вышая прозрачность и от-
ветственность бюджетного 
процесса, уверены в минис-
терстве. 

Коснувшись проблемы 
роста инфляции, Кудрин при-
знал, что в 2007 году этот по-
казатель составит в России 
11,9—12,0% при запланиро-
ванных 8,0%. Однако уже в 
следующем году ее уровень 
снизится. «В следующем го-
ду мы выйдем на уровень ин-
фляции в 8,5%», — цитирует 
РИА «Новости» слова вице-
премьера.

Согласно предоставлен-
ным сведениям, доход Вла-
димира Жириновского за 
последние четыре года со-
ставил 3640860 рублей. Его 
супруга Галина Лебедева за 
этот же период заработала 
14990339 рублей. В соб-
ственности лидера ЛДПР 
находятся квартира в Моск-
ве и четыре счета в банке, на 
которых собрана сумма 
245233 рубля. 

Галина Лебедева распо-
лагает шестью автомобиля-
ми — тремя легковушками 
марки ГАЗ и одним Nissan 
Teana, а также двумя грузо-
виками. Кроме того, у нее 
есть восемь квартир в Моск-
ве, пять дач и земельный 

участок в Подмосковье и два 
нежилых помещения в сто-
лице. На пяти банковских 
счетах Лебедевой собрано 
2401554 рубля. 

Лидер коммунистов Ген-
надий Зюганов за послед-
ние четыре года заработал 
3445291 рубль. Его находя-
щаяся на пенсии супруга за 
это же время получила 
145376 рублей. Зюгановы 
совместно владеют кварти-
рой в Москве и дачей в Мос-
ковской области. Как пере-
дает РИА «Новости», на трех 
банковских счетах Зюганова 
размещена сумма в 152500 
рублей, а на четырех счетах 
его супруги — 247989 руб-
лей.

КРИЗИСОВ 
В РОССИИ НЕ БУДЕТ

Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Куд-
рин выступил  с прогнозом развития экономической си-
туации в России на 2008 год. По его мнению, инфляция 
будет снижаться, а экономические кризисы обойдут на-
шу страну стороной. 

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ 
РАСКРЫЛИ ДОХОДЫ

Центризбирком в субботу обнародовал сведения о 
доходах и имуществе кандидатов в президенты Влади-
мира Жириновского и Геннадия Зюганова, а также их 
супруг. Самой богатой оказалась жена Жириновского, 
заработавшая за последние четыре года почти 15 мил-
лионов рублей. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Подготовил Виктор ЧАРПО.


