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РОССИЯ СЕГОДНЯ

 «Мы не только крупнейшая энер-
гетическая страна. Мы имеем воз-
можность превратиться в крупней-
шую продовольственную державу 
мира», — сказал Медведев.

 Именно такой была дореволю-
ционная Россия: в 1910—1913 го-
дах на мировом хлебном рынке на-
ша страна занимала первое мес-
то — 30,4% мирового экспорта хле-
ба. В советский период отрасль 
хлебопродуктов получила мощное 
развитие, причем мукомольные за-
воды и элеваторы строились 
не только в зернопроизводящих ре-
гионах, но и в крупных промышлен-
ных центрах. Однако в период за-

стоя хлеб СССР закупал на Западе. 
 После «реформ» 1990-х годов 

приходится с сожалением констати-
ровать, что материально-техничес-
кая база отрасли хлебопродуктов по-
несла крупные потери. Многие пред-
приятия перестали существовать 
или находятся на грани остановки.

В ответ на вызовы времени Мед-
ведев предлагает всерьез подни-
мать сельское хозяйство. Очевидно, 
что решение этой проблемы требует 
более тесного взаимодействия сель-
скохозяйственных предприятий с на-
учными и образовательными цент-
рами.

«Вызовы XXI века мы вполне мо-
жем превратить в наше преимущест-
во. Давайте этим и займемся», 
— предложил первый вице-премьер.

 Он заявил о необходимости под-
готовить окончательную версию за-
конопроектов, касающихся земли, 
в том числе сельхозназначения, ко-
торая не используется. 

 «Сейчас главная задача состоит 
в том, чтобы деньги дошли до тех жи-
телей села, которые хотят занимать-
ся развитием животноводства, при-
обретать новую технику и работать», 
— заключил Медведев.

Также будут пересчитаны в сторо-
ну увеличения пенсии северян. Ба-
зовая часть пенсии отработавших на 
Крайнем Севере более 15 лет увели-
чивается в 1,5 раза — до 2340 руб-
лей. При этом пенсионеры должны 
помнить: «северную» надбавку обя-
заны выплачивать даже в том случае, 
если ее получатель уже давно пере-
ехал на постоянное место житель-
ства из Магадана в солнечный Крас-
нодар.

Граждане, которым до пенсии еще 
далеко, получат в 2008 году от госу-
дарства небольшую прибавку к вы-
платам по больничному листу. Мак-
симальный размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности теперь 
составит 17 250 рублей вместо про-
шлогодних 16 125 рублей. Государ-
ство поможет материально и роже-
ницам. С нового года работающая 
мать сможет рассчитывать на макси-
мальный размер пособия по бере-
менности и родам в 23 400 рублей 
(прежде было 16 125 рублей). 

С 1 февраля вырастут зарплаты 
бюджетников. Правительство увели-
чило фонд оплаты труда работников 
бюджетных организаций на 14 про-
центов. Ранее планировалось увели-
чить его всего на 7 процентов и толь-
ко в сентябре. А к декабрю мини-
мальный размер оплаты труда дол-
жен догнать прожиточный минимум.

С 1 января минимальная величина 
пособия по безработице установле-
на в размере 770 рублей, а макси-
мальная — 3080 рублей.

Жалование кадровым военным и 
пенсии отставникам будут увеличе-
ны в два этапа: с 1 февраля и с 1 ок-
тября. Оба раза — на 9 процентов. А 
еще с этого года беременные жены 

призывников будут получать 14 ты-
сяч рублей единовременного посо-
бия, а после рождения ребенка — по 
6 тысяч рублей ежемесячно, пока па-
па служит. Этот вид пособий введен 
в связи с отменой отсрочек от служ-
бы в армии для молодых отцов. Важ-
но, что пособие выплачивается неза-
висимо от наличия права на иные ви-
ды государственных пособий граж-
данам, имеющим детей. 

В этом году, объявленном Годом 
семьи, заметно подрастет размер 
материнского капитала. Женщины, 
родившие в 2008-м второго и после-
дующего ребенка, получат 267,5 ты-
сячи рублей. Как сообщила глава 
Минздравсоцразвития Татьяна Голи-
кова, впоследствии эта сумма будет 
индексироваться по мере роста пот-
ребительских цен. 

Стипендии также вырастут, но не 
раньше осени. С 1 сентября студен-
ты вузов, обучающиеся на бюджет-
ной основе, начнут получать 1100 
рублей (сейчас — 900), а учащиеся 
техникумов — 400 рублей (сегодня 
— 315). Любопытно, что это первое 
повышение после 2005 года.

Пакет мультипликационных филь-
мов из одного цикла, каждый из ко-
торых будет конкурировать с други-
ми, — вещь на фестивале в Берлине 
небывалая. За таким отбором, ве-
роятно, стоит мысль о том, что это 
уникальный арт-проект, рассчитан-
ный не только на детскую аудито-
рию. Он объединен лишь общей 
идеей — это сказки народов Рос-
сии. Художественно «сериал» на-
столько искусно и разнообразно ис-
полнен, что каждый «самоцвет» в 
этой «Горе» претендует на отде-
льное упоминание. Свидетельство 
тому — множество призов, которые 
завоевали фильмы «Пилота» за пос-
ледние три года на разнообразных 

международных анимационных 
фестивалях.

И вот пришло время для проверки 
на одном из трех самых значимых в 
мире кинофестивалей — «Берлина-
ле-2008». В конкурсе будут пред-
ставлены «Куйгорож» (режиссер 
Сергей Меринов), «Крошечка-хавро-
шечка» (режиссер Инга Коржнева), 
«Медвежьи истории» (режиссер Ма-
рина Карпова) и «Чепоги» (режиссер 
Леон Эстрин).

Надо сказать, что в мире кино од-
на конкурсная номинация на фести-
вале класса А уже соответствует по-
беде.  Конечно, если наши ребята 
еще и завоюют «Серебряных медве-
дей», они войдут в историю, но и сам 
факт такого массового участия «пи-
лотовцев» в берлинском смотре го-
ворит о многом.

В «Пилоте» собрались уникальные 
творческие личности, с радостью го-
товые помогать друг другу в дости-
жении общей цели. А цель эта одна 
— возвысить нашу культуру и приви-
вать человечеству чувство прекрас-
ного.

РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ 
МИРОВЫМ АГРАРНЫМ ЛИДЕРОМ
Об этом заявил первый вице-премьер РФ Дмитрий 
Медведев на встрече в Калининградской области по 
вопросам развития агропромышленного комплекса. 

В 2008 году пенсии планируется увеличивать трижды: с 
1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 8 
процентов, а с апреля — еще на 7,5; базовая часть тоже 
подрастет, причем сразу на 15 процентов, но 
произойдет это несколько позже — с 1 августа. 

НОВЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ 
С ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ, 

ЗАРПЛАТ, ПОСОБИЙ

БЕРЛИН УВИДИТ 
«ГОРУ САМОЦВЕТОВ»

Обнародована конкурсная программа 58-го Берлинского 
кинофестиваля, который пройдет с 7 по 17 февраля. 
Приятным сюрпризом, можно сказать, рождественским 
подарком, стало включение в анимационный конкурс 
сразу четырех фильмов из цикла «Гора самоцветов», 
которую производит анимационная студия «Пилот».

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Совещание вел заместитель руководи-
теля департамента аграрной политики, на-
чальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия области В.И. Коротеев. Он 
подчеркнул, что с начала действия нацпро-
екта прошло два года. Идет получение суб-
сидированных кредитов, заключаются со-
глашения с  инвестиционными компания-
ми на строи тельство крупных промышлен-
ных животноводческих комплексов; облас-
тью создан мощный потенциал для даль-
нейшего движения вперед. В течение по-
лутора-двух лет инвестиционными компа-
ниями, которые занимаются крупным аг-
ропромышленным строительством на Ор-
ловщине, получено 25 восьмилетних кре-
дитов на сумму более шести миллиардов 
рублей; 52 пятилетних кредита (1 млрд. 
630 тысяч рублей).

Основные усилия сосредоточены имен-
но на развитии крупного производства. На 
этом фоне большинству средних и мелких 
сельхозпредприятий все еще недостает 
способности чутко реагировать на совре-
менные требовани я рынка, производить 
про  дукцию животноводства с наименьши-
ми затратами и с наибольшей выгодой.

Примером грамотного хозяйствования 
и успешной работы в современ ных услови-
ях начальник отдела внед рени я новых тех-
нологий в животноводстве управления 
сельского хозяйства Л.Ф. Тучков назвал 
ЗАО «Славянское» Верховского района, 
сельхозпредприятия «Фатневский» (Бол-
ховский район), «Стрелецкое» (Орлов-
ский), «50 лет Октября» (Ливенский), агро-
фирму «Мценская», «Мичуринское» Уриц-
кого района, другие хозяйства, добиваю-
щиеся высоких надоев благодаря соблю-
дению всех технологий в кормопроизводс-
тве, закупке высокопродуктивного племен-
ного скота.

Лидерами по надоям сегодня являются 
сельхозпредприятия  Ливенского, Орловс-
кого и Верховского районов.  Напротив, су-
щественно минусуют к уровню прошлого 
года Сосковский, Корсаковский и некото-
рые другие районы. Если в 90 хозяйствах 
области среднегодовой надой от коровы 
составил свыше трех тысяч килограммов 
молока, то в некоторых сельхозпредприя-
тиях Троснянского, Дмитровского, Шаблы-
кинского районов получили в среднем ме-

нее двух тысяч килограммов молока от ко-
ровы.

Начальник отдела систем земледелия и 
агротехнологий управления сельского хо-
зяйства Б.А. Вороничев говорил о необхо-
димости дальнейшего совершенствования 
технологий в кормопроизводстве, исполь-
зования новейших селекционных достиже-
ний, расширения посевов однолетних и 
многолетних трав, кукурузы, сои, люпина, 
вики — ценного белкового корма, влияю-
щего на продуктивность.

— В области увеличиваются площади 
под этими культурами, — сказал Б.А. Воро-
ничев. — На 60 тысячах гектаров в 2008 го-
ду будет выращена кукуруза (в том числе и 
на зерно). В «СЕТ-Орел-инвест» Покров-
ского района в 2007 году зерновая кукуру-
за дала урожаи свыше 80—90 центнеров с 
гектара.

В.И. Коротеев акцентировал внимание 
участников совещания на необходимости 
введения в ближайшее время в эксплуата-
цию 200 временно не используемых жи-
вотноводческих помещений. В Должанс-
ком, Колпнянском, Орловском, Новодере-
веньковском районах уже приступили к ре-
конструкции таких помещений. 

Что касается маточного поголовья, то 
сельхозорганизациям можно восполнить 
его дефицит, закупая высокопродуктивный 
скот в личных подсобных хозяйствах. На 
подворьях селян нынче содержится свыше 
23 тысяч коров. ЛПХ прокредитованы по 
нацпроекту (в том числе и на развитие жи-
вотноводства) на общую сумму свыше 600 
миллионов рублей. Выдача кредитов про-
должается. Это значит, что коров на личных 
подворьях крестьян станет больше.

Еще один важный вопрос, обсуждав-
шийся на совещании, — кадровый. В отде-
льных районах образовал ся острый дефи-
цит спе         циалистов-животноводов: зоотех-
ников, ветеринаров. В.И. Коротеев резко 
высказался по поводу того, что на местах 
мало делается для привлечения молодых 
специалистов в село. 

Вот как он отреагировал на реплику о 
том, что выпускников орловского агроуни-
верситета «в деревню не заманишь и дип-
лом для них всего лишь «корочка»:

— Почему, по-вашему, ребята в очередь 
выстраиваются, чтобы попасть на работу в 
Знаменский СГЦ (компания «Эксима». — 
Ред.)?

— Да ведь «Эксиме» их приходится пе-
реучивать! — высказался один из началь-
ников райсельхозуправлений.

— Наш университет считается одним из 
ведущих сельскохозяйственных вузов 
страны. Там созданы все условия для того, 
чтобы студенты были в курсе новинок, — 
отрезал Коротеев.

Говорилось на совещании и о перспек-
тивах новой кооперации на селе. В рамках 
нацпроекта в области создано 30 потреби-
тельских производственных сельскохо-
зяйственных кооперативов, в том числе 
снабженческо-сбытовых, обслуживающих. 
Многие из них получили субсидированные 
кредиты на развитие производства. Одна-
ко некоторые кооперативы до сих пор ис-
пытывают трудности с оформлением кре-
дитов. Главная проблема — слабая залого-
вая база, что вполне естественно для пе-
риода становления.

Специалисты департамента настойчиво 
рекомендуют райадминистрациям высту-
пать в качестве гарантов для банков. Еще 
один важный момент: в качестве залога 
могут быть использованы невостребован-
ные земельные участки из районных фон-
дов перераспределения земель, в составе 
которых по области более 400 тысяч гекта-
ров.

Одна из главных целей создания коопе-
ративов на селе — организация закупок 
сельскохозяйственной продукции у насе-
ления. Кооператоры уже решают эту набо-
левшую для крестьян проблему. Мясо, ово-
щи, зерно распродаются на ярмарках вы-
ходного дня, на рынках в областном цент-
ре, городах Мценске, Ливнах, райцентрах.

По договоренности со столичными влас-
тями для орловских кооператоров выделе-
ны торговые места на одном из московских 
продоволь ственных рынков. Каждые вы-
ходные кооператоры выезжают в Москву, 
причем столичные власти уже готовы пре-
доставлять любое количество бесплатных 
(!) торговых мест на нескольких рынках.

По информации специалистов департа-
мента, орловские торговые предприятия 
не менее заинтересованы в сотрудничест-
ве с кооперативами. Они готовы закупать 
мясную, овощную, другую сельскохозяй-
ственную продукцию, причем в неограни-
ченных объемах — чем больше, тем лучше. 
А если есть спрос — будут и предложения.

Наталья ЗАРУБИНА.

Кадры — животноводству, 
кредиты — кооперации

Подготовил Виктор ЧАРПО.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Тепло и сердечно поздравили 
работников прокуратуры с про-
фессиональным праздником гу-
бернатор Орловской области 
Е.С. Строев, председатель облас-
тного Совета народных депутатов 
И.Я. Мосякин и главный федераль-
ный инспектор в Орловской облас-
ти В.В. Кабанов.

Выступая перед работниками 
прокуратуры, Егор Семенович ска-
зал:

— Мудрый и дальновидный 
Петр I понимал, что сложить госу-
дарство только с помощью эффек-
тивно работающей экономики и 
сильных армии и флота было не-
достаточно. Необходимо создать 
мощную государственную власть.

Прошло много лет. Часто меня-
лась система управления госу-
дарством, менялись принципы и 
идеология.

Единственный орган, который 
выдержал бури перемен и крутые 
повороты истории, — прокурату-

ра.  Потому что она, названная ког-
да-то «государевым оком», сохра-
нила свои функции до наших дней.

Хочу поздравить вас с праздни-
ком и сказать: помните, что «госу-
дарево око» нам нужно только за-
тем, чтобы была сильная и незави-
симая держава — наша Россия!

Вспоминая историю развития 
России в начале девяностых годов 
прошлого века, Егор Семенович 
Строев подчеркнул, что тогда 
здравомыслящие силы сделали 
все возможное, чтобы предотвра-
тить дальнейший развал нашей 
страны.

— Строя новую Россию, необ-
ходимо было сохранить ее терри-
ториальную целостность, — ска-
зал Е.С. Строев и продолжил: — 
Нужен был механизм, с помощью 
которого можно было вести линию 
на укрепление государства. Про-
куратура взяла на себя эти функ-
ции, сумев создать в государстве 
единое законодательное поле.

Е.С. Строев выразил огромную 
благодарность всем работникам 

прокуратуры и лично прокурору 
области С.Д. Воробьеву за работу.

— Отчизна у нас одна: ей вы от-
дали душу и сердце, посвятив 
жизнь служению Родине, — сказал 
Егор Семенович Строев.

Затем состоялась церемония 
награждения лучших работников 
прокуратуры Орловской области.

Почетной грамотой губернато-
ра Орловской области были удос-
тоены государственный советник 
юстиции 3-го класса С.Д. Воробь-
ев — прокурор Орловской облас-
ти; советник юстиции Р.В. Климов 
— прокурор Орловского района; 
юрист 1-го класса Ю.В. Блоцкая — 
помощник прокурора области; 
юрист 3-го класса И.А. Онищенко 
— заместитель прокурора Хоты-
нецкого района.

Медалью «70 лет Орловской об-
ласти» награждены советник юсти-
ции О.К. Маркова — старший по-
мощник прокурора области; стар-
ш и й  с о в е т н и к  ю с т и ц и и 
А.Н. Панасюк — начальник отдела 
криминалистики следственного 

управления Следственного коми-
тета при  прокуратуре Российской 
Федерации по Орловской области.

Почетную грамоту областного 
Совета народных депутатов тор-
жественно вручили старшему со-
ветнику юстиции В.П. Портненко 
— начальнику отдела по обеспече-
нию участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел судами; 
С.П. Финадееву — старшему по-
мощнику прокурора по взаимо-
действию с представительными 
(законодательными) и исполни-
тельными органами власти облас-
ти, органами местного самоуправ-
л е н и я ;  с о в е т н и к у  ю с т и ц и и 
Л.И. Бельской — старшему проку-
рору отдела по надзору за испол-
нением законов и законностью 
правовых актов прокуратуры об-
ласти.

Приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации за 
примерное исполнение служебных 
обязанностей в органах прокура-
туры знаком «За безупречную 
службу» награжден старший со-

ветник юстиции В.П. Опальков — 
первый заместитель прокурора 
области; нагрудным знаком «По-
четный работник прокуратуры Рос-
сийской Федерации» — старший 
советник юстиции Е.А. Слободян-
ник, начальник отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятель-
ностью прокуратуры области; зна-
ком отличия «За верность закону» 
I степени — старший советник юс-
тиции Т.В. Саяпина, старший по-
мощник прокурора области по ор-
ганизационному  и правовому 
обеспечению и контролю исполне-
ния. Ряд сотрудников и ветеранов 
прокуратуры Орловской области 
были награждены знаками отли-
чия, медалями, ценными подарка-
ми и денежными премиями.

Ряд сотрудников были награж-
дены почетной грамотой прокуро-
ра Орловской области.

По окончании торжественного 
собрания состоялся праздничный 
концерт.

Вячеслав КОЛДОМОВ.

Служу закону — служу России!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В основу успешной деятельности учрежде-
ния положен строгий контроль расходования 
бюджетных средств, грамотная организация 
торгов на выполнение заказов.

Дальнейшему повышению эффективности 
работы ОГУ «Орелгосзаказчик» способствует 
устранение бюрократических проволочек, со-
кращение сроков выполнения проектными ин-
ститутами проектно-сметной документации, 
осуществление закупок строительных матери-
алов до сезонного повышения цен на них. Все 
эти меры позволят обеспечить более высокую 
динамику ввода объектов в эксплуатацию и до-
полнительную экономию бюджетных денеж-
ных средств.

«Линия на укрепление системы государ-
ственного заказа на строительство социально 
значимых объектов, дорог, газопроводов, во-
допроводов, спортивных объектов будет про-
должена. Проведение этой работы является 
инвестицией в завтрашний день Орловщины, в 
человека, в повышение жизненного уровня на-
ших сограждан», — подчеркнул губернатор.

Вторым на заседании был рассмотрен 
вопрос о развитии электроэнергетическо-
го комплекса Орловской области.

По информации управляющего директора 
ОАО «Орелэнерго» С.В. Зорина, директора фи-
лиала № 4 ТГК-4 «Орловская региональная ге-
нерация» А.П. Спиридонова, область одной из 
первых приступила к реформированию элект-
роэнергетического комплекса. С 1 апреля 2005 
года ОАО «Орелэнерго» разделено на ОАО 
«Орловская генерирующая компания», ОАО 
«Орловская сбытовая компания» и региональ-
ную сетевую компанию ОАО «Орелэнерго».

Заключенное между коллегией области, 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Центра» и ОАО 
«Орелэнерго» соглашение предусматривает 
реализацию совместной инвестиционной про-
граммы на период до 2011 года и направлено 
на обеспечение надежного электроснабжения 
потребителей региона, создание условий для 
увеличения числа потребителей. Общая сумма 
вложений составит 3,7 млрд. рублей.

В магистральном сетевом хозяйстве облас-
ти намечено техническое перевооружение 
подстанции 220 кВ «Орловская районная», 
постройка около 400 километров линий элект-
ропередачи, двух новых подстанций в Север-
ном районе и по Наугорскому шоссе в городе 
Орле, расширение семи крупных подстанций в 
области.

Значительные инвестиции поступят на раз-
витие генерирующего комплекса области. До 
2010 года в отрасль планируется вложить бо-
лее 12 млрд. рублей. Уже проведена реконс-
трукция систем химводоочистки на Орловской 
ТЭЦ, на очереди — реконструкция Ливенской 
и Орловской ТЭЦ с использованием современ-
ных технологий. 

Подводя итоги обсуждения, губернатор 
подчеркнул, что обеспечение энергетической 
безопасности Орловщины является гарантией 
конкурентоспособности всего хозяйственного 
комплекса региона, стабильного функциони-
рования социальной сферы. Модернизация 
объектов энергетического комплекса должна 
осуществляться с опережением роста потреб-
ностей региона в тепловой и электрической 
энергии. 

Е.С. Строев назвал стратегически важной 
задачу скорейшего преодоления областью 
энергодефицита. Для достижения этой цели 
необходимо наращивание притока инвестиций 
в энергетику области, расширение существу-
ющих и строительство новых генерирующих 
предприятий, передающих сетей.

В заседании коллегии области приняли 
участие председатель областного Совета на-
родных депутатов И.Я. Мосякин, главный фе-
деральный инспектор в Орловской области 
В.В. Кабанов.

Пресс-служба губернатора.

ЗАСЕДАНИЕ 
КОЛЛЕГИИ

ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением Коллегии области № 274 
от 14.11.2007 г. одобрен проект программы 
«Создание системы кадастра недвижимости в 
Орловской области (2008—2011 годы)». 

Проект направлен губернатору области для 
рассмотрения и внесения в областной Совет 
народных депутатов в качестве законодатель-
ной инициативы.

Пресс-служба  губернатора.

ОДОБРЕНЫ НОВЫЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ


