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Начальник управления строи-
тельства департамента строи-
тельной и жилищно-коммуналь-
ной политики области А.В. Гаври-
лин, выступавший с докладом, 
напомнил, что эта программа бы-
ла утверждена законом Орловс-
кой области от 23 ноября 2007 
года и общий объем ее финанси-
рования составит 4,5 млрд. руб-
лей. Из областного бюджета в 
2008 году будет выделено 100 
млн. рублей. Программа предус-
матривает обеспечение 4,5 ты-
сячи семей за 2008 — 2010 годы 
собственными домами. При этом 
доля малоэтажного строительс-
тва в общем объеме жилищного 
строительства в нашей области 
должна возрасти до 60%. 

Для реализации этой программы создано два 
предприятия: ОАО «Орловская инвестиционная 
ипотечная корпорация» и ОГУП «Орловский регио-
нальный центр малоэтажного жилищного строи-
тельства». Их задача — аккумулировать средства 
бюджетов всех уровней, кредитные финансы, 
средства предприятий, граждан. А.В. Гаврилин со-
общил, что этими двумя предприятиями с ОАО 
«Орелэнерго» заключено соглашение на проекти-
рование и строительство электросетей на площад-
ках малоэтажной застройки общей стоимостью 
100 млн. рублей за счет средств «Орелэнерго», что 
позволит удешевить жилье. 

В кратчайшие сроки сформирован реестр пер-
спективных земельных участков во всех районах и 
городах области. Но, к сожалению, инвентариза-
ция участков, к которой сразу же приступила ипо-
течная корпорация, показала, что не все районы 

добросовестно по-
дошли к выделе-
нию площадок. Так 
что в ближайшее 
время,  подчеркнул 
А.В. Гаврилин, нуж-
но исправить не-
достатки в этой ра-
боте. В то же вре-
мя начальник уп-
р а в л е н и я 
с т р о и т е л ь  с т в а 
п о б л а г о д а р и л 
главного архитек-
тора области Ю.А. 
Корнева и его кол-
лег за разработку 
планировочного 
решения первой 
площадки под ма-
л о э т а ж н у ю  з а -
стройку в Орловс-
ком районе. По су-
ти, они выполнили 
роль проектного 
института,  хотя 
финансирования 
этих работ пока 
нет.

На заседании 
коллегии главный 

архитектор области представил эскиз проекта пла-
нировки малоэтажной застройки в деревне Малая 
Куликовка. Этот участок находится в четырех кило-
метрах от Орла. На нем планируется разместить 
усадебные участки по 15 соток — 374 жилых дома. 
Продумано и строительство объектов социальной 
инфраструктуры — торгового центра, детских са-
дов и других. «В ближайшее время мы рассмотрим 
еще два проекта планировки малоэтажной за-
стройки», — сказал Ю.А. Корнев.

 Руководитель агрохолдинга «Маслово»  
А.Н. Дрогайцев рассказывал на коллегии о серьез-
ных планах по развитию молочного животновод-
ства. Поэтому здесь серьезно относятся к работе с 
кадрами, решая вопрос жилья. В этом году в «Мас-
лово» было сдано в эксплуатацию 18 жилых домов, 
а в наступающем году будет построено еще 20 — 
для молодых семей и молодых специалистов. 

 — Сколько пришлось заплатить работникам за 
каждый из этих домов? — спросил губернатор 
Е.С. Строев. 

 — Ни копейки, — ответил А.Н. Дрогайцев, — 30% 
стоимости дома оплачивает федеральный бюджет, 
40% — областной и еще 30% — хозяйство… 

  Почему бы не работать с полной отдачей сил в 
хозяйстве, строящем хорошее жилье для своих 
специалистов?

 В Ливенском районе, как рассказал на засе-
дании коллегии глава района Ю.Н. Ревин, в рам-
ках областной целевой программы развития ма-
лоэтажного строительства выделено 10 земель-
ных участков в четырех сельских поселениях — 
общей площадью 250 гектаров. Сейчас здесь ак-
тивно ведутся предпроектные работы, межева-
ние.

 Генеральный директор ОАО «Орелстрой» 
В.В. Соболев сообщил, что предприятие этого хол-
динга — «Орелстроиндустрия» — готово обеспечи-
вать малоэтажное строительство плитами пере-
крытий и другими изделиями. По его мнению, ма-
лоэтажка — это не альтернатива многоэтажному 
строительству, а хорошее дополнение. Конечно, 
вокруг Орла и особенно райцентров высокие дома 
строить нельзя. Тем более что немало людей пред-
почитает жить в отдельном коттедже, поближе к 
земле. 

 По мнению В.В. Соболева, неправильно, когда 
бюджетные средства направляются на приобрете-
ние вторичного жилья, будь то жилье для специа-
листов сельского хозяйства или для молодой се-
мьи. Он рассказал о ситуации, с которой пришлось 
столкнуться в одном из районов. Был заключен до-
говор, по которому шесть семей были готовы ку-
пить жилье у «Орелстроя». А к концу года осталась 
только одна семья. Оказывается, остальные, ис-
пользуя бюджетные деньги, купили жилье у своих 
родственников. 

 Услышав это, губернатор дал поручение конт-
рольному управлению администрации области за-
няться проверкой подобных фактов.

 Как сообщил на заседании коллегии директор 
ОАО «Орловская инвестиционная ипотечная кор-
порация» К.И. Федотов, 15 ноября эта новая струк-
тура была зарегистрирована.

 Корпорация, по его словам, приняла все меры к 
тому, чтобы все работы по формированию земле-
устроительной документации на заявленные зе-
мельные участки до конца декабря завершились. В 
ближайшие дни здесь начнется прием граждан, 
желающих построить индивидуальное жилье. 
К.И. Федотов рассказал, что в работе корпорации 
предполагается использовать опыт строительно-
сберегательных касс. Подобные кассы представ-
ляют собой важную составную часть так называе-
мой европейской модели ипотечного кредитова-
ния. Они получили, например, широкое распро-
странение в Германии, Франции, Чехии, Словакии. 
Расчеты, сделанные финансовым подразделением 
Орловской ипотечной корпорации, показывают, 
что молодая семья с доходом 15 тыс. рублей в ме-
сяц в состоянии участвовать в этой программе, 
построить собственный дом.

 Подводя итоги работы коллегии, Е.С. Строев 
отметил, что впервые за последние 20 лет в России 
создалась благоприятная обстановка, чтобы все-
рьез заняться не только значительным увеличени-
ем производства сельхозпродукции, но и строи-
тельством жилья. Впервые за это время на жилищ-
ное строительство пошли солидные средства из 
федерального центра. Поэтому выделение земель-
ных участков для малоэтажного строительства, со-
трудничество с созданной ипотечной корпораци-
ей, подчеркнул Егор Семенович, — это прямое по-
ручение главам администраций. Ведь животновод-
ческие комплексы, фермы не могут развиваться 
без людей. А работающие на  земле люди должны 
жить в хороших условиях.

 В общем, под елку на Новый год губернатор по-
ложил главам администраций сразу две задачи, 
которые нужно решить: по развитию молочного 
животноводства и малоэтажному строительству. 

Л. ОРЛОВА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

С докладом о ходе выполнения 
постановления коллегии области «О 
развитии молочного животновод-
ства в Орловской области» и задачах 
по реализации Государственной 
программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008—
2010 годы выступил заместитель 
председателя коллегии, руководи-
тель департамента аграрной поли-
тики области В.М. Серов.

Он отметил, что Президентом РФ 
В.В. Путиным сельское хозяйство в 
последние годы выведено в приори-
тетные отрасли экономики.  Запу-
щен и успешно реализуется  нацио-
нальный проект «Развитие АПК», 
впервые за последние десятилетия 
принята государственная програм-
ма развития сельского хозяйства, 
предусматривающая значительный 
рост объемов производства основ-
ных видов сельхозпродукции, укреп-
ление экономики сельхозтоваропро-
изводителей и коренное улучшение 
социальных и материальных усло-
вий жизни сельского населения. Ре-
шению этих задач всемерно спо-
собствует аграрная и инвестицион-
ная политика областной админист-
рации, а также улучшение экономи-
ческой конъюнктуры на рынке про-
довольствия и  сельскохозяй-
ственного сырья. 

Благодаря проведенной в этом на-
правлении работе, как отметил до-
кладчик, объем производства сель-
скохозяйственной продукции в об-
ласти увеличился с 9,6 млрд. рублей 
в 2000 году до 21,3 млрд. в текущем, 
но особое удовлетворение вызывает 
тот факт, что средняя заработная пла-
та тружеников АПК за этот же период 
увеличилась в 5,5 раза. В значитель-
ной степени это обеспечено благода-
ря активному участию хозяйствую-
щих субъектов в реализации прези-
дентского проекта «Развитие АПК», в 
первую очередь его основного на-
правления «Ускоренное развитие жи-
вотноводства», общая сумма вложе-
ний в который за последние два года 
превысила 10 миллиардов рублей.

Из доклада В.М. Серова следова-
ло, что уже в ходе первого этапа реа-
лизации проекта объем производ-
ства мяса птицы только за послед-
ний год увеличился на 30 процентов. 
Крупнейшие проекты, в том числе по 
выращиванию племенного молодня-

ка, фактически закрывающего пот-
ребности в нем всего сельхозпроиз-
водства страны,  реализуются в сви-
новодстве. Современные промыш-
ленные технологии приходят в мо-
лочное скотоводство, где в настоя-
щее время сооружается 30 мощных 
животноводческих комплексов, на 
1200 голов дойного стада каждый.

Докладчик высоко оценил вклад в 
решение этих задач инвестицион-
ных компаний ЗАО «АВК «Эксима»,  
«Орелсельпром», ОАО «Орловская 
Нива» и ряда других.

 Вместе с тем В.М. Серов, а также 
выступившие в прениях по этому 
вопросу глава администрации Ли-
венского района Ю.Н. Ревин, руко-
водители агропромышленных хол-
дингов и фирм А.Н. Дрогайцев 
(«Маслово»), А.С. Судоргин («Орлов-
ская Нива»), Ю.А. Пилипенко («ПИК 
«МОЛИС») и другие отмечали, что 
для наращивания производства мо-
лока наряду со строительством но-
вых комплексов не менее важным 
является и сохранение производ-
ства на ныне имеющихся фермах, а 
также реконструкция и ввод времен-
но не использующихся животновод-
ческих помещений. 

Развиваясь именно в этом на-
правлении, ЗАО «Маслово», к приме-
ру,  восстановило производство жи-
вотноводческой продукции на тер-

ритории 12 бывших колхозов и сов-
хозов и с 5000-ным поголовьем дой-
ного стада превратилось в крупней-
шего в области производителя высо-
кокачественного молока. Успешно 
реконструируют фермы, оснащая их 
современным оборудованием и пе-
реводя на ресурсосберегающие тех-
нологии в ряде хозяйств Ливенского, 

Орловского, Болхов ского, Верхов-
ского и некоторых других районов. 

Большим резервом в наращива-
нии производства животноводчес-
кой продукции, в том числе и моло-
ка, говорилось на коллегии, могут 
стать  крестьянские (фермерские) и 
личные подсобные хозяйства насе-
ления. Для этого необходимо акти-
визировать их участие в реализации 
национального проекта  «Развитие 
АПК», улучшить работу на местах по 
созданию сельскохозяйственных об-
служивающих кооперативов. 

Подводя итоги обсуждения этого 
вопроса,  губернатор области 
Е.С. Строев подчеркнул, что время 
нынче вывело на передний план в 
сельскохозяйственном производ-
стве резкое увеличение объемов 
производства молока как основного 
средства укрепления экономики 
сельхозтоваропроизводителей и по-
вышения уровня жизни сельского 
населения. Для этого следует актив-
но использовать все возможности, и 

в первую очередь наряду со строи-
тельством новых комплексов повсе-
местно начать реконструкцию име-
ющихся животноводческих помеще-
ний, восстановить на них продуктив-
ное поголовье. Необходимо оказы-
вать самую широкую поддержку 
и н и ц и а т и в е  п о  р а з в и т и ю 
животновод ства — в первую оче-

редь молочного — в фермерских хо-
зяйствах и на личных подворьях на-
селения, обеспечивать эффектив-
ную работу сельскохозяйственных 
обслуживающих и заготовительных 
кооперативов. 

— Требованием времени являет-
ся создание под эгидой департа-
мента аграрной политики областной 
ассоциации производителей моло-
ка, — сказал Е.С. Строев. — Уже сей-
час можно было бы собрать все за-
явки на реконструкцию ферм и но-
вое оборудование, объединить их и 
выступить единым заказчиком пос-
тавок стройматериалов и оборудо-
вания, что позволило бы добиться 
заметного уменьшения цен на них и 
иметь дополнительные средства, к 
примеру, на закупки племенного 
скота. К работе в такой ассоциации 
можно было бы подключить ученых, 
студенческую молодежь, чтобы всег-
да иметь возможность смотреть на 
шаг вперёд.

Юрий СЕМЁНОВ.

Молочным рекам 
и агрогородам — быть!

Коттеджи для селян
Не случайно вместе с вопросом о развитии молочного животноводства на 
расширенном заседании коллегии обсуждался и другой — как выполняется 
областная программа «Развитие малоэтажного индивидуального строительства 
в Орловской области в 2008 — 2010 годах», ведь специалистам на селе, 
особенно молодым семьям, нужно удобное современное жилье, и не по 
заоблачным ценам. 

Заседание провели председатель Со-
юза женщин Орловской области Т.Г. Коти-
кова, губернатор Е.С. Строев, руководи-
тель департамента социальной политики 
Орловской области В.В. Поляков. 

Открывая встречу, Т.Г. Котикова сказа-
ла о том, что сегодня, как никогда, от жен-
щины требуются гражданское мужество, 
присущий ей здравый смысл. 

— Нельзя игнорировать политический, 
гражданский потенциал  представитель-

ниц прекрасной половины человечества, 
ведь только при женском участии возмож-
но решение государственных приоритет-
ных задач в сфере образования, медици-
ны, социальной защиты, — сказала Тамара 
Григорьевна. — Прошедшая избиратель-
ная кампания показала высокую организо-
ванность женщин при участии в полити-
ческом процессе. Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что в области сложилось 
чёткое взаимодействие общественных 

женских объединений со всеми органами 
власти. Несмотря на то, что наша обще-
ственная организация не является полити-
ческой, женское движение не осталось в 
стороне от предвыборной кампании. Нам 
небезразлично, кто придёт к власти, как 
сложится судьба всех граждан нашей стра-
ны. Мы сплотились вокруг единой идеи. 

На встрече особенно была отмечена 
предвыборная работа Троснянского жен-
ского совета. Явка на избирательные 
участки  Троснянского района  составила 
90 процентов от общего числа избирате-
лей. Свыше 80 процентов из проголосо-
вавших 2 декабря отдали свои голоса за 
«Единую Россию». 

 По мнению председателя Союза жен-
щ и н  Т р о с н я н с к о г о  р а й о н а 
Л.К. Зубковой, женщина может всё, осо-
бенно когда она отстаивает то, что ей бли-
же и дороже всего. А уж если женщина в 
чём-то убеждена, она с лёгкостью может 
убедить в этом других. 

— Мы уверены в правильности нашего 
политического курса, — сказала Л.К. Зуб-
кова. — В предвыборную работу мы вло-
жили душу: ни один человек, даже в самых 
отдалённых населённых пунктах Троснян-
ского района, не был обделён нашим вни-
манием. Мы взяли на себя огромную от-
ветственность: совместно с представите-
лями местного самоуправления, различ-
ных служб, общественных, молодёжных 
организаций, с каждым обратившимся к 
нам обсудили проблемы, связанные с га-
зификацией, водоснабжением, ремонтом 
и строительством  дорог, колодцев... Мы 
дали людям обещания решить их пробле-
мы и обязаны  выполнить порученное нам 
при поддержке избранной нами партии 
«Единая Россия». 

Не секрет, что участие во многих пре-
дыдущих выборах молодёжь протестно 
игнорировала. В этом году предвыборная 
работа  со студенческой молодёжью в Ор-
ловской области была поручена замести-

телю начальника управления образования 
и молодёжной политики департамента со-
циальной политики Орловской области 
Г.А. Казначеевой. На встрече она подели-
лась с собравшимися впечатлениями от 
общения с молодыми избирателями, не-
множко колючими в политических сужде-
ниях, но справедливыми и уважительны-
ми к своим оппонентам.

— Их поколение — не «пепсикольное», 
— сказала Г.А. Казначеева. — Наша мо-
лодёжь — целеустремлённая. Она знает, 
что хочет получить от жизни, что может 
дать своему государству. Просто рядом с 
этими парнями и девчонками всегда дол-
жен быть толковый лидер, который будет 
для них примером гражданской позиции. 

На встрече губернатор Орловской об-
ласти Е.С. Строев  от лица областной ад-
министрации, политической партии «Еди-
ная Россия» поблагодарил всех членов 
областного женского движения за их са-
моотверженные усилия.  

— В этой политической борьбе мы сра-
жались за молодое поколение, — сказал 
губернатор. — Мы сражались за завтраш-
ний день, за стабильность, потому что 
разруха 1990-х годов разрушила и души 
людей, их веру. Эти выборы определяли 
судьбу России. Именно вы, женщины, об-
разованные люди, пламенные агитаторы, 
сделали то, что не под силу многим поли-
тическим деятелям. Несмотря на то, что 
над людьми нависло много проблем, свя-
занных с обеспечением лекар ствами, с 
повышением оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, низким ростом заработной 
платы, пенсий, вы, интеллектуальная эли-
та, сила общества, не отрицая объектив-
ные трудности, сумели объяснить людям, 
что наша страна выздоравливает. Она об-
рела высокие темпы движения вперед. 
Сегодня России нужен духовный подъём, 
чтобы все гордились Россией, её силами, 
возможностями.

Анна АКАТЬЕВА.

Когда за дело берётся женщина
Русская женщина во все времена своей мудростью, душевной 
прозорливостью спасала свою страну. И сегодня Россия, как и 
всегда, вправе рассчитывать на духовную, интеллектуальную силу 
представительниц «слабого» пола. 
Вчера в областной администрации состоялось заседание Союза 
женщин Орловской области, на котором подводились итоги 
работы женского движения по организации выборов в 
Государственную думу и ставились новые задачи по проведению 
предстоящих выборов Президента РФ. 

Фо то Сер гея МОКРОУСОВА.


