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МРОТ ПОТЯЖЕЛЕЕТ?
Совет Госдумы представил на 

рассмотрение Российской трёх-
сторонней комиссии по социаль-
но-трудовым отношениям проект 
закона, предусматривающего уве-
личение МРОТ до 4300 рублей с 
1 декабря 2008 года.
По мнению законодателей, эта сумма 

будет максимально приближена к вели-
чине прожиточного минимума, который 
установится на тот момент. Это позволит 
уменьшить численность бедных среди 
работающих. 

В свою очередь правительство счи-
тает, что уже предложенный график 
повышения МРОТ не нуждается в кор-
ректировке. Напомним, что одновре-
менно с проектом федерального бюд-
жета на 2008 — 2010 годы оно пред-
ложило повышать МРОТ в несколько 
этапов: с 1 декабря 2008 года — до 
3000 рублей, с 1 октября 2009-го — 
до 3500 рублей. Кроме того, с 1 сен-
тября 2007 года закон позволяет 
регионам самостоятельно устанавли-
вать более высокие размеры мини-
мальной зарплаты. 

По мнению министра здравоохране-
ния и социального развития Т.А. Голико-
вой, пока ещё рано принимать оконча-
тельное решение о столь существенном 
повышении МРОТ — до 4300 рублей. 

СОВЕЩАНИЕ 
УПРАВДОМОВ

Глава Министерства региональ-
ного развития Д.Н. Козак провел 

совещание с коммунальщиками, 
посвященное проблемам управле-
ния многоквартирными домами.
По данным Д.Н. Козака, с момента 

принятия Жилищного кодекса количест-
во товариществ собственников жилья 
увеличилось в три раза, а только за пер-
вое полугодие этого года — почти в 1,4 
раза. Вместе с тем глава Минрегиона 
считает, что забюрократизированность 
процесса создания ТСЖ и высокая нало-
говая нагрузка тормозят развитие этого 
сектора. 

Как известно, собственники со спосо-
бом управления своим жильём должны 
определиться к 1 мая 2008 года. В про-
тивном случае за них это сделают муни-
ципальные власти.   

ЛЕТАТЬ ПО-НОВОМУ
С 21 октября в гражданской ави-

ации начали действовать новые 
правила перевозки.
Теперь при задержке рейса, незави-

симо от причин — даже из-за плохой 
погоды, авиакомпании обязаны обеспе-
чить пассажиров не только горячей 
едой, ночлегом, но и предоставить воз-
можность позвонить родным и знако-
мым.

Некоторые эксперты считают, что 
выполнение этих условий обойдется 
компаниям в копеечку и они будут вынуж-
дены поднять цены на билеты. 

— Мы предупредили перевозчиков, 
— прокомментировал подобные опасе-
ния министр транспорта И.Е. Левитин, 
— что за невыполнение правил перевоз-

ки пассажиров компании будут лишать 
прав на выполнение полётов. При много-
кратных нарушениях деятельность авиа-
компаний может быть полностью оста-
новлена.

Что касается цен, то вышеперечис-
ленные расходы не входят в стоимость 
билета, а являются обязанностью компа-
нии-перевозчика. Кстати, крупные авиа-
компании уже давно работают по таким 
правилам, и это не влияет на цену биле-
та. 

По материалам деловой прессы.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Орловская региональная гене-

рация (в её состав входят  Орловс-
кая и Ливенская ТЭЦ, Орловские 
тепловые сети и  Ливнытеплоэнер-
го) — филиал  ОАО «ТГК-4» к зиме 
готова.
В этом на прошедшей недавно пресс-

конференции заверило журналистов 
орловских СМИ руководство компании: 
директор А.П. Спиридонов, а также его 
заместители по сбытовой деятельности 
С.Н. Филатов и по экономике и финан-
сам — А.В. Куликова.

По словам А.П. Спиридонова, на под-
готовку к зиме было израсходовано 
около 100 млн. рублей. Уже в первой 
декаде ноября Орловская региональная 
генерация получит паспорт готовности к 
работе в условиях максимальных нагру-
зок отопительного сезона-2007 — 2008.

Соб. инф. 

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

Как-то в случайном разго-
воре с молодым руково-
дителем одного из сель-

хозпредприятий в Новосиль-
ском районе услышала: с крес-
тьянами, мол, работать трудно; 
хочу — делаю, не хочу — пого-
жу... Себе на уме, люди совер-
шенно другого формата. Поп-
робуй их перевоспитай.

В его тоне сквозило явное 
пренебрежение к сельским 
труженикам. Один из механи-
заторов, который должен быть 
в поле, проехал мимо нас на 
своем жигуленке по направле-
нию к Орлу.

— Свинью зарезал, прода-
вать повез, — продолжал 
директор, — другого времени 
не нашел. Знает ведь прекрас-
но, что сменщик не вышел, что 
работать кроме него некому.

Тот, кто ехал на жигуленке, 
видимо, действительно это 
знал. Знал он и то, что его 
подождут, никуда не денутся.

Я тогда задумалась: а можно 
ли осуждать механизатора? 
Верно, не от хорошей жизни 
среди рабочей недели он пом-
чался на рынок. Значит, деньги 
нужны. Зарплату здесь или 

задерживают, или платят 
копейки. А значит — и «хозяин» 
подождет. На селе свои зако-
ны. Крестьяне платят работо-
дателю той же монетой — пре-
небрежением за  пренебреже-
ние.

Та ситуация вспомнилась не 
случайно. Недавно мы побыва-
ли в агрофирме «Орел» Зале-
гощенского района (инвести-
ционная компания «Евросер-
вис»). Вряд ли здешние труже-
ники сильно отличаются от 
новосильских: они так же при-
вязаны к своей земле, так же 
хотят нормально жить и полу-
чать достойную зарплату. Раз-
ница в том, что отношения 
руководитель — подчиненный 
здесь строятся исключительно 
на взаимоуважении.

На вопрос, в чем секрет их 
успешной работы (ежегодная 
выручка от реализации сахар-
ной свеклы и зерна составляет 
более 200 миллионов рублей), 
руководитель агрофирмы 
«Орел» А.Н. Же  ревчук ответил 
просто:

— В людях, только в них. 
Они — наше главное богатс-
тво.

Местные трактористы, 
механизаторы сначала встре-
тили инвесторов насторожен-
но. (Пришли те сюда четыре 
года назад.) Но быстро поня-
ли: успех производству инвес-
тор и крестьянин обеспечат 
только сообща. И дело пошло. 

На зарплату денег не жалеют: 
платят от 15 тысяч рублей и 
выше; кормят бесплатно. Техни-
ка новая, современная, работать 
на ней — одно удовольствие. А 
после и отдохнуть не грех: в 
конце каждого сельскохозяйс-
твенного года труженикам пред-
лагают бесплатные путевки в 
санатории, дома отдыха.

Николай Михайлович Лоба-
нов (на снимке) работает в 
сельском  хозяйстве уже 40 
лет. К производству привязан 
всей душой. Мы встретились с 
ним на свекловичном поле. 
Механизатор сидел за рулем 
своего «Беларуса», абсолютно 
довольный жизнью и всем про-
исходящим. О себе рассказы-
вать стеснялся, а вот руко-
водство похвалил:

— Умные люди сюда при-
шли. Это, если вы заметили, у 
нас по всему чувствуется: по 

отношению к крестьянам, по 
организации труда, по дисцип-
лине. Все участки агрофирмы 
работают как единый хорошо 
отлаженный механизм. Ни про-
стоев, ни проволочек. Костяк 
коллектива сохранился. А кто 
ушел — скатертью дорога, пья-
ниц и лентяев здесь не жалуют. 
И это правильно.

— Сколько зарабатываете?
— Меньше 15 тысяч ни разу 

не получал. Важно то, что зара-
ботки у нас не сезонные. Рабо-
таем круглый год.

Николая Михайловича в 
агрофирме ценят как ответс-
твенного высококвалифициро-
ванного работника. Таких, как 
он, в «Орле» не один десяток 
человек работает. Это целые 

механизаторские динас-
тии: Вишняковых, Масло-
вых, Постниковых...

И Лобанов не одинок. 
Завтраки, обеды и ужины, 
которые привозятся в 
поле, — дело рук его доче-
ри Елены, которая работа-
ет поваром в здешней сто-
ловой.

За производственные 
успехи передовиков щедро 
награждают премиями и цен-
ными подарками.

— Наше руководство сты-
дится дарить дешевые подар-
ки, — говорит Лобанов. — 
Награждают часами стоимос-
тью 3,5 — 4,5 тысячи рублей. 
Естественно, люди такое отно-
шение ценят.

В прошлом году тракторист 
Лобанов перевез более двух 
тысяч тонн сахарной свеклы, в 
нынешнем — в его «Беларус» 
грузят «потерянные» во время 
уборки корнеплоды. Эта рабо-
та, как всякая другая на поле, 
ответственная. Весь собранный 
урожай должен быть сохранен.

Заместитель директора по 
производству С.А. Салахов 
как-то посетовал: «Люди здесь 
отдыхать не привыкли. Ни на 
какие курорты из своих дере-
вень их не вытащишь». 

Но разве не благодаря этой 
вековой крестьянской привя-
занности к родной земле до 
сих пор жива деревня и есть 
здесь кому работать?

Наталья ЗАРУБИНА.
Залегощенский район.

Трудности 
перевода 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Об этом стало известно 
на состоявшемся недавно 
заседании комитета по 
строительству, архитекту-
ре и землепользованию в 
городском Совете народ-
ных депутатов.

Публичные слушания 
проводятся в городе, чтобы 
выяснить мнение горожан 
в отношении тех или иных 
идей городской власти. 
Как правило, такие мероп-
риятия больших затрат не 
требуют. К примеру, на 
последние публичные слу-
шания по внесению попра-
вок в Устав города депута-
ты не потратили ни рубля. 

Но на том, чтобы расска-
зать горожанам о гене-
ральном плане, городские 
чиновники  решили не ску-
питься. 15 тысяч рублей 
планировалось потратить 
на приобретение ручек и 
блокнотов для населения 
на тот случай, если участ-
ник слушаний захочет 
зафиксировать особо важ-
ные моменты встречи, 50 
тысяч стоит аренда город-
ских залов, в которых будет 
проходить мероприятие, 
еще 15 тысяч планируется 
потратить на покупку цве-
тов. Список, который пред-
ставила на рассмотрение 
депутатам сотрудник 
управления перспективно-
го развития города Орла 
Елена Жолудева, был дли-
нен.

Понятно, что затраты 
депутатами одобрены не 
были. 

«Траты неоправдано 
велики, — заявил предсе-
датель комитета Владимир 
Владимирович Соболев. — 
Да и статьи расходов не 
совсем ясны. Ручки, блок-
ноты, цветы… Кому и зачем 
цветы?»

Докладчик Жолудева 
пыталась отстоять список 
затрат: «Деньги на публич-
ные слушания будут взяты 
из средств, заложенных на 
содержание городской 
администрации».

Такой аргумент парла-
ментариев не удовлетво-
рил.

«В нашем городе есть 
огромное количество 
нерешенных проблем, — 
подчеркнул заместитель 
председателя городского 
Совета народных депута-
тов Михаил Васильевич 
Вдовин. — Не целесооб-
разнее ли направить эти 
деньги на то, чтобы попы-
таться помочь хотя бы тем 
людям, которые остро нуж-
даются в лекарствах?»

В итоге депутаты реко-
мендовали ответственным 
за проведение публичных 
слушаний подготовить 
предложения — куда с 
большей пользой потра-
тить городские деньги.

Публичные слушания 
сегодня уже идут. Горожа-
не отмечают, что разо-
браться в сути генерально-
го плана очень сложно. 
Слишком много официоза. 
А попытаться сложную тер-
минологию перевести на 
доступный язык разработ-
чики генплана не поторо-
пились, понадеялись на 
смекалку горожан. Может 
быть, для этого мэрия и 
хотела заготовить ручки и 
блокноты? 

Юлия ГЕРДТ. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Так на прошлой неделе проходило очеред-
ное собрание представителей орловских 
ветеранских организаций. Столь активное 

проведение встреч уже стало традицией. 
Короткое совещание в зале, и вперед — свои-
ми глазами увидеть, что и как стремительно 
меняется в экономике области, а потом расска-
зать друзьям, оставшимся дома. Чтобы пред-
ставление о сегодняшней жизни строилось не 
только от тяжести собственных старческих 
болячек и чернухи бульварных газет. Собствен-
но, этого и добивается руководитель областной 
ветеранской организации Н.М. Кутузов, не 
устающий повторять своим активистам: «Уве-
дите старшее поколение от замкнутости в 
своем душевном мире, одиночества и тоски по 
прошлой, насыщенной событиями жизни, по 
коллективу». И судя по тому, что говорили пред-
ставители местных ветеранских ячеек, с таким 
активным настроем их организация приобрета-
ет все больший авторитет, получает возмож-
ность решать в конструктивном диалоге с влас-
тью самые насущные задачи.

Пока автобус ожидал собравшихся на заседа-
ние, в зале кипела напряженная дискуссия. Соб-
рание началось с обсуждения сделанного в пер-
вичных ветеранских организациях. И поднима-
лись темы, волнующие очень многих пожилых 
жителей области, особенно проживающих в 
сельской местности. Выступающие с мест пред-
ложили областному руководству ветеранской 
организации использовать свой авторитет, чтобы 
помочь упростить для пожилых людей установку 
газовых и замену электрических счетчиков в час-
тных домах. Эта проблема стала головной болью 
для стариков во многих районах. Говорили о 
необходимости сдержать рост транспортного 
налога на старенькие «Москвичи» и инвалидские 
«Окушки». Эта тема вызвала всеобщее оживле-
ние, в зале звучало: «Бизнесмен на автомобиле 
постоянно крутится, а у ветерана машина стоит 
на приколе или изредка по деревенским колдо-
бинам проедет. Разве они должны платить оди-
наковый транспортный налог и страховку на 
машину?» Верховцы просили помочь «подтолк-
нуть» решение вопроса о строительстве авто-
станции, чтобы их землякам не надо было дожи-
даться автобуса, стоя под дождем. 

Авторитет общественного объединения 
пожилых и заслуженных людей, как пока-
зывает опыт, — сила действенная. Напри-

мер, вопрос выделения зерна на земельные 
паи в ряде районов решался быстрее именно 
после вмешательства ветеранской организа-
ции. 

Представитель малоархангельских ветера-
нов Раиса Ивановна Чеботарева рассказывает:

— Кампанию выборов в первичных ветеран-
ских организациях мы связали с сельскими 
сходами. На них приходили многие и решались 
самые актуальные вопросы, например, получе-
ние зерна. Сегодня оно развезено по всем 
ветеранским подворьям. Сейчас готовимся 
объединить ветеранов, не относящихся к тру-
довым коллективам района, например, приез-
жих, переселившихся в Малоархангельск. 
Ведем обследование ветеранских семей.

Конечно, не во всех районных организациях 
равные возможности. Многие могут только 
позавидовать опыту коллег из Железнодорож-
ного района города Орла, которые за послед-
ние годы смогли организовать целый ряд экс-
курсий. Причем эти поездки не стали меропри-
ятием для узкого круга избранных. Так, совсем 
недавно был организован выезд в «Орловское 
полесье» сразу 250 жителей района. Здешние 
ветераны смогли побывать также на Кривцовс-
ком мемориале, в Вяжах, многих других памят-
ных местах.   

Такая насыщенная событиями жизнь для 
человека, находящегося на седьмом, вось-
мом, а то и девятом десятке лет, — лучшее 
лекарство от старости. Неудивительно, что 
представляющий ветеранское собрание 
Орловского района  Владимир Федорович 
Кривонос сказал, что его подопечные даже в 
очень солидном возрасте не спешат переда-
вать свою общественную нагрузку более 
молодым. Для них работа в ветеранской 
организации — верный способ не потерять 
ощущение своей востребованности.  

Затронули на собрании и тему участия вете-
ранов в предстоящих выборах. Руководитель 
областной ветеранской организации 
Н.М. Кутузов отметил, что старшее поколение, 
на долю которого выпали годы войны и после-

военного восстановления народного хозяйства, 
всегда отличалось мудростью в оценке происхо-
дящих событий. «Позиция руководства област-
ного совета ветеранов в этот период — провести 
работу среди пенсионеров, чтобы они участвова-
ли в выборах. Это главная для нас с вами задача. 
Дойти надо буквально до каждого. Особенно 
позаботьтесь о ветеранах войны, многие из кото-
рых уже не могут самостоятельно добраться до 
избирательных участков. Постарайтесь, чтобы у 
каждого  была возможность проголосовать», — 
сказал Николай Максимович.

После этого разговора участники собра-
ния и отправились на осмотр современ-
ных сельскохозяйственных объектов. 

Первым в программе значилось посещение 
новейшего молочного комплекса «Орловской 
Нивы». Принимая гостей, руководитель агро-
холдинга А.С. Судоргин рассказал, что на этом 
месте 10 месяцев назад было кукурузное поле. 
«Это всего лишь второй такой комплекс в Рос-
сии, первый находится под С.-Петербургом. 
Примененная при возведении комплекса тех-
нология XXI века заимствована в Голландии. 
Здесь продуктивность должна быть не менее 
7,5 тысячи килограммов молока от коровы — 
это в два с лишним раза больше, чем сегодня в 
среднем по области», — сказал Анатолий Сер-
геевич.  

Ветераны, не скрывая восхищения, прошли по 

корпусам, посмотрели автоматизированный 
процесс кормления животных, уборки помеще-
ний. Но больше всего гостей поразил зал доения, 
в котором, кажется, предусмотрено все — от 
компьютерного контроля за здоровьем каждой 
коровы до удобства доярки. Ведь ей не то что не 
приходится таскать полные бидоны — продукт 
уходит по автоматизированным молокопрово-
дам, а даже доильные аппараты расположены 
так, чтобы не пришлось лишний раз нагибаться. 
Дело в том, что коровы для дойки заходят на спе-
циальный подиум, и доильная автоматика нахо-
дится как раз на уровне груди оператора. Забота 
о человеке продиктована конкурентными «капи-
талистическими» соображениями — нечего тра-
тить время на лишние движения.  

Своими впечатлениями поделился Виктор 
Николаевич Новиков, представляющий 
ветеранскую организацию Свердловско-

го района: 
— Удивила чистота. Поголовье большое, а 

людей мало — насколько все автоматизирова-
но. Перспектива накормить страну именно за 
счет таких больших комплексов, а не старых 
маленьких ферм, где мужики вечно ковырялись 
вилами в навозе, а доярки таскали тяжеленные 
бидоны.  Я думаю, и люди потянутся работать 
на таких предприятиях, и Россия не будет зави-
сеть от импорта.

После экскурсии по молочной ферме вете-
раны посетили фабрику по производству мяса 
птицы ОАО «Орловская Нива». 

Евгений ЛОКТИОНОВ.
Фото автора.

«...Наше главное 
богатство»

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО!

Ветераны 
приехали в ХХI век

Фото Андрея САСИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Чтобы иметь возможность вли-

ять на сложные ситуации, а не без-
действенно обсуждать проблемы в 
кулуарах, чтобы сделать жизнь 
молодой Орловщины ярче, инте-
реснее, в Орловской области 
недавно было создано молодёжное 
движение «Патриоты Орловщины».  

О рождении движения, его пер-
вых шагах  нам  рассказал руково-
дитель «Патриотов Орловщины», 
известный спортсмен, директор 
спортивной школы «Орёл-Карат», 
депутат городского Совета народ-
ных депутатов, председатель коми-
тета по социальной политике орлов-
ского горсовета Олег Кошелев.

— Движение «Патриоты Орлов-
щины» создано по инициативе 
молодёжи, — говорит Олег. — Рабо-
та в нём — это шанс каждого стар-
шеклассника, студента реализовы-
вать свои проекты, идеи, заявлять о 
себе, своих талантах. 

Сегодня членами молодёжного 
движения «Патриоты Орловщины» 
являются порядка 150—200 чело-
век. Более трёх тысяч молодых 
людей по всей области подали 

заявления о вступлении в ряды 
молодёжного движения. Мы уже 
подготовили первую партию членс-
ких билетов, которые будем вручать 
на наших мероприятиях и форумах.

К своим встречам, акциям ребя-
та готовятся очень ответственно, 
вкладывая в них силы, душу. К делу 
подходят творчески. 

В этом мы сами смогли убедить-
ся, побывав на одной из первых 
благотворительных акций «Подари 
сердце детям», которая на днях 

состоялась на базе Орловского 
спортивного техникума. Отделение  
«Патриотов Орловщины» Советско-
го района города Орла совместно с 
руководством техникума и управле-
нием Федеральной службы по конт-
ролю за оборотом наркотиков по 
Орловской области устроили спор-
тивный праздник для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Отделения «Патриотов Орлов-
щины» действуют во всех районах 

города и области. Вскоре, по сло-
вам Олега Кошелева, ребята начнут 
проводить «круглые столы», бри-
финги. Они будут служить трибу-
ной, с которой юноши и девушки 
смогут заявлять о своих проблемах, 
обсуждать пути их решений.

— Работа у нас планируется 
очень интересная, — продолжает 
Олег. — Лично для меня приоритет-
ной является спортивная направ-
ленность. В областное правление 
«Патриотов Орловщины» входят 
около 20 человек. У каждого — свои 
инициативы. Общими усилиями мы 
постараемся сделать работу движе-
ния интересной и разноплановой.

«Патриоты Орловщины» — плат-
форма любого молодого человека, 
мечтающего занять своё достойное 
место в жизни. Только в активной 
работе,  в общении друг с другом 
можно сформировать своё обосно-
ванное мнение и прочную жизнен-
ную позицию. 

Очень важно для «Патриотов 
Орловщины» то, что начинание под-
держивает губернатор области 
Е.С. Строев и вместе с ним всё 
руководство области. 

— С какими общественными 
организациями в Орле вы тесно 
сотрудничаете? — интересуемся 
мы. 

— Наши друзья — молодёжное 
правительство Орловской области, 
молодёжный парламент и другие, — 
отвечает лидер движения. — Мы 
конструктивно взаимодействуем с 

Общественной 
палатой и плани-
руем стать её 
членом. В Обще-
ственной палате 
мы во весь рост 
заявим о пробле-
мах молодёжи и 
будем их решать 
на областном и 
ф е д е р а л ь н о м 
уровнях.

П р а в л е н и е 
« П а т р и о т о в 
О р л о в щ и н ы » 
также планирует 
создание обще-
ственной приём-
ной и телефона 
доверия. 

В числе 
м е р о п р и я т и й , 
которые в бли-
жайшее время 
проведут юные 
патриоты, — 
марш молодёжи 

(9 ноября); конкурс «Минута славы», 
который будет проводиться в 
Северном районе; акции на базе 
школ-интернатов (воспитанники 
смогут лично подарить сделанные 
своими руками сувениры пожилым 
людям, живущим в домах ветера-
нов). 

8 ноября в ДК железнодорожни-
ков пройдет конкурс молодых 
дизайнеров под названием «Влюб-
лённые в Россию». Конкурсанты 
уже готовятся представить свои 
работы в номинациях «Костюм пат-
риота» и «Предметы интерьера пат-
риота». 

В символике движения должны 
читаться основные направления 
работы организации. Поэтому, как 
рассказал Олег Кошелев, к этому 
вопросу все подошли серьёзно. 
Уже разработан дизайн флага, бан-
неров. Но нет пока что у «Патрио-
тов» своего гимна. 

Молодёжное движение «Патрио-
ты Орловщины» поддержало пред-
ложение «Орловской правды» о 
проведении конкурса среди наших 
читателей на текст и музыку гимна. 

Уважаемые читатели, мы ждём 
ваши творческие работы! Каждая 
из них будет внимательно рассмот-
рена и объективно оценена нашим 
журналистским коллективом, чле-
нами правления и активистами дви-
жения «Патриоты Орловщины». 
Победитель конкурса будет награж-
ден достойным призом от Олега 
Кошелева. 

Телефоны для справок: 
43-50-64, 47-55-54. 

Анна АКАТЬЕВА.

Молодёжь — за реальные дела! 


