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О развитии социального партнерства
в регионе участников заседания проин�
формировали начальник областного уп�
равления труда В.И. Медведев, предсе�
датель федерации профсоюзов А.Н. Ев�
теев и председатель исполкома Союза
предпринимательских сил Орловской
области А.А. Володкин. Выступавшие
отмечали не только количественный
рост заключенных коллективных догово�
ров и соглашений, но, что очень важно,
их качественный уровень (конкретиза�
ция обязательств работодателя, повы�
шение ответственности за их выполне�
ние и т.д.). В значительной степени это�
му способствует организованная в уп�
равлении труда, а также в гор� и райад�
министрациях экспертиза поступающих
на регистрацию коллективных договоров
и соглашений. Несомненно, позитивную
роль в укреплении социального партнер�
ства играет принятый в марте этого года
Закон «Об Орловской областной и тер�
риториальных трехсторонних комисси�
ях по регулированию социально�трудо�
вых отношений».

Вместе с тем, отмечали выступав�
шие, в социальном партнерстве не все

так гладко. Есть немало проблем, реше�
ние которых напрямую зависит от эко�
номической ситуации в регионе, способ�
ности предприятий стабилизировать
свое финансовое состояние. В оздоров�
лении ситуации, видимо, могли бы бо�
лее активную позицию занимать первич�
ные профсоюзные организации, обще�
ственные объединения работодателей.
Заинтересованные стороны должны
формировать условия для развития
партнерских отношений во всех отрас�
лях экономики, и прежде всего в сельс�

ком хозяйстве. На заседании трехсто�
ронней комиссии было решено ускорить
подготовку нового регионального согла�
шения между коллегией администрации
области, федерацией профсоюзов и
объединением работодателей.

О ситуации с выплатой зарплаты в
строительном комплексе рассказал за�
меститель начальника областного уп�
равления строительства и ресурсоэнер�

Недавно состоялось очередное заседание областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально�трудовых отношений, которое
провел её координатор, заместитель губернатора области Н.Н. Цикорев.
Рассматривались вопросы развития социального партнерства, состояние
расчетов по заработной плате в строительстве и возможности
ликвидации имеющейся задолженности. Кроме того, на заседании
говорилось об организации летнего отдыха детей и подростков, а также
обсуждался вопрос о регламенте трехсторонней комиссии.

Зарплата —
под трехсторонним
контролем

госбережения В.Н. Грызлов. По его дан�
ным, сегодня зарплата в строительстве
— одна из самых высоких среди отрас�
лей производственной сферы, темпы её
роста заметно опережают среднеобла�
стной уровень. Снижается и задолжен�
ность по зарплате — наполовину за три
последних месяца. На 1 июня 2004 года
долг составил 5,4 млн. рублей, число
предприятий�должников сократилось с
14 до 11.

В целях погашения бюджетной задол�
женности строительным организациям

коллегией администрации области 21
июня т.г. было принято постановление «О
погашении кредиторской задолженнос�
ти подрядным организациям». Были рас�
смотрены причины сохраняющейся за�
долженности в некоторых строительных
организациях. Их руководителям реко�
мендовано выплатить работникам всё
причитающееся в кратчайшие сроки.
Трехсторонняя комиссия берет на конт�
роль этот социально важный процесс.

Заместитель начальника областного
управления общего и профессионально�
го образования Т.В. Сущенко, замести�
тель начальника областного управления
по делам молодежи и физической куль�
туре А.Д. Куницын и начальник област�
ного управления социальной защиты
населения Н.В. Ужокин проинформиро�
вали членов комиссии об организации
летнего отдыха детей, подростков и мо�
лодежи. Предполагается, что в этом году
в загородных оздоровительных лагерях
отдохнут 10,6 тыс. детей, 2,9 тыс. — в
детских санаториях и 29,4 тыс. — в ла�
герях дневного пребывания. По линии
соцзащиты будет профинансирован лет�
ний отдых детей�инвалидов и детей из
малообеспеченных семей. Первая сме�
на успешно завершена, однако итоги её,
по мнению членов комиссии, могли быть
и лучше. К сожалению, пока культурно�
воспитательная составляющая детско�
го отдыха отстает от финансовой и со�
циально�бытовой.

На заседании трехсторонней комис�
сии также был утвержден её регламент.

С. НИКОЛАЕВ.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Книга не динозавр —
выживет

Мастер
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7�я стр.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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«ЗОЛОТО» —
ЛИВЕНСКИМ ПРОДУКТАМ

Три золотые медали и дипломы первой
степени за высокое качество продукции
получил Ливенский сыродельный завод на
шестой международной выставке «Молоко.
Замороженные продукты�2004».

Высокую оценку экспертной комиссии
получили фруктовый сокосодержащий
напиток на основе сыворотки, твёрдый сыр
«Влата» и биокефир «Для здоровья»,
обладающий лечебно�профилактическими
свойствами при расстройствах работы
кишечника.

Кроме того, ливенское предприятие
получило право использовать логотип
выставки на упаковках своей продукции.

В настоящее время Ливенский
сыродельный завод выпускает более
сорока наименований молочных изделий.

ДОРОГИ СТАЛИ ЧИЩЕ
Для приведения в порядок

автомобильных дорог областная служба
занятости ежегодно заключает с
управлением автомагистрали Москва —
Харьков, дорожными ремонтно�
эксплуатационными предприятиями
договоры об организации общественных
работ.

В мае и июне более 30 безработных
граждан в Кромском и Троснянском
районах занимались санитарной очисткой
лесопосадок по обочине федеральной
автотрассы, окашивали траву, красили
барьерные ограждения и дорожные знаки.
Заработная плата составила в среднем
1300 рублей в месяц.

В ОРЛЕ ИДЁТ ПОДГОТОВКА
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

На основании итогов минувшего
отопительного сезона администрация
города Орла утвердила план мероприятий
по подготовке муниципального жилищного
фонда к работе в зимний период 2004 —
2005 годов. Право на обслуживание жилых
зданий в Советском и Заводском районах
Орла на конкурсной основе получили
подрядные организации — МУП ЖРЭУ № 1
и № 2.

На сегодняшний день в этих районах
продолжается работа по ремонту
проблемных участков тепловых сетей. В
данный момент проводятся очистка
систем отопления, проверка аппаратуры,
герметизация швов, восстановление
теплоизоляции, ремонт дверей и окон в
подъездах, а также кровли домов.

По состоянию на 1 июля паспорта
готовности получили 162 дома из 287.

РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ
В связи с заменой теплотрассы в Орле

по улице 60 лет Октября на участке от
улицы 8�го Марта до улицы Максима
Горького с 12 июля до 18.00 18 июля без
закрытия движения по проезжей части
предприятиями «Орловские тепловые
сети» и «Орёлэнерго» проводятся
ремонтные работы. Об этом сообщили в
пресс�службе администрации города. На
время организации работ из�за сужения
дороги временно будет приостановлено
движение троллейбусного маршрута № 5.
После завершения ремонта теплотрассы
дорожное покрытие будет восстановлено.

Информагентство «ОП».

Работу конференции открыл губернатор обла�
сти, академик РАСХН, доктор экономических наук
Е.С. Строев.

— С момента создания Шатиловской сельско�
хозяйственной  станции, — отметил он, — Орлов�
щина  была и остается своеобразным полигоном
для всего нового, передового  в сельскохозяй�
ственной науке, будь то внедрение новых форм
организации сельскохозяйственного труда на ос�
нове арендного подряда, будь то освоение новой
техники и технологий или создание интегриро�
ванной системы управления всеми звеньями аг�
ропромышленного комплекса.

Сейчас бурно меняющийся вокруг  мир ставит
перед нами новые задачи — в условиях рыночной
экономики, при отсутствии реальной федераль�
ной поддержки сельских товаропроизводителей

ДЕНЬ ПОЛЯ РОССИИ

Сорта и технологии —
основа высоких урожаев

В рамках Дня поля России вчера в Орле состоялась Всероссийская научно�практическая
конференция «Роль современных сортов и технологий в сельскохозяйственном
производстве», организаторами которой выступили Российская академия
сельскохозяйственных наук, администрация Орловской области, ВНИИ зернобобовых и
крупяных культур и Орловский аграрный университет. В работе конференции приняли
участие представители Россельхозакадемии, ведущих научно�исследовательских
сельскохозяйственных институтов и  селекционных центров страны, руководители
аграрного комплекса и ведущие сельские товаропроизводители области.

создать предпосылки для приумножения их про�
изводственного и экономического потенциала, на�
учиться работать на уровне современных требо�
ваний и побеждать во все обостряющейся конку�
рентной борьбе за мировой рынок. У себя в обла�
сти  мы уже ведем большое техническое перевоо�
ружение полеводства, освоив производство са�
мых современных, высокопроизводительных поч�
вообрабатывающих машин и уборочной техники,
позволяющих внедрять в производство новейшие
ресурсосберегающие технологии и добиваться
высоких качественных показателей. Созданы
предпосылки для высокоэффективной работы во
всех сферах аграрного бизнеса, где одинаковую
поддержку имеют все формы организации про�
изводства и собственности.

(Окончание на 2�й стр.).

Всем участникам была предостав�
лена возможность осмотреть племен�
ной скот, технику, оборудование по ис�
кусственному осеменению животных.
ФГУП «Орловское» по племработе про�
демонстрировало ремонтных телочек,
полученных в племенном репродукто�
ре этого предприятия и имеющих вы�
сокий генетический потенциал (годо�
вой надой от каждой коровы — более
6 тысяч килограммов молока).

Орловский район, имеющий самую
большую племенную базу по черно�пе�
строму скоту, представляли пять пред�
приятий, в том числе СПК  «Березки»,
ЗАО  «Маслово». Образцы трех пород
—  черно�пестрой, голштинской, сим�
ментальской — сельхозпредприятия и
агрофирмы Кромского, Свердловско�

го, Мценского, Ливенского, Новодере�
веньковского, Верховского и Болхов�

ского районов.
Особый интерес специалистов�сви�

новодов вызвало поголовье ГПЗ им.
А.С. Георгиевского (этот племзавод
единственный в России занимается

разведением ливенской
породы свиней), ФГУП ГПЗ
им. XVII  партсъезда, ООО
«Троснянский бекон», ряда
других предприятий обла�
сти.

На ярмарке были пред�
ставлены несколько пород
овец: романовская, цигай�
ская, мер инос, ромни�
марш; молодняк птицы
СПК «Птицевод», ОАО
«Орловский бройлер».

И это далеко не все, с
чем ознакомились на выс�
тавке�ярмарке ее участни�
ки и гости. Работники ГУП

Шумела ярмарка
на ипподроме

Вчера на Орловском ипподроме состоялась ежегодная областная
выставка�ярмарка племенного скота. Мероприятие открыл губернатор
области Е. С. Строев.

Этот престижный конкурс,
организованный компаниями
топливно�энергетического ком�
плекса России, проводится уже
10 лет.

Авторитетное жюри не скры�
вало, что труднее всего опреде�
лять победителей в первой из
двенадцати номинаций — «За
серию аналитических и про�
блемных материалов в прессе».
Здесь всего шесть победителей.
В их числе и давний автор на�
шей газеты Ольга Дружинина. В
Почетном дипломе лауреата  от�
мечено, что Ольга Анатольев�
на представляет на конкурсе
газету «Орловская правда».

Много лет  Ольга Дружинина
со знанием дела, профессио�
нально пишет о проблемах раз�
вития энергетики, об удивитель�
ных людях, посвятивших себя
нелегкому и прекрасному труду.

Соб. инф.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Орловский
лауреат «ПЕГАЗа»

Недавно были подведены
итоги ежегодного
Всероссийского
журналистского конкурса
«ПЕГАЗ�2003».

ОСП  «Орловская» представили пчело�
водческую продукцию. Внимание всех
присутствовавших привлекли страусы,
которых привезли из Новосильского
района (ООО «Курочка Ряба»).

Выступая перед участниками яр�
марки, губернатор области Е. С. Стро�
ев подчеркнул особое значение пле�
менного животноводства  — «золотого
фонда сельскохозяйственной отрас�
ли»: «Еще до начала нынешней ярмар�
ки восемьдесят процентов крупного
рогатого скота симментальской поро�
ды уже было куплено  предприятиями
Малоархангельского района. Это до�
казательство эффективности подоб�
ных мероприятий, их особой роли в
многоплановой работе по интенсифи�
кации сельскохозяйственного произ�
водства».

Наталья ЗАРУБИНА.

С 31 мая по 5 июня 2004 года управле�
ние Федеральной почтовой связи Орлов�
ской области совместно с редакцией га�
зеты «Орловская правда» провели неде�
лю подписчика.

Как и предполагалось, все подписав�
шиеся на нашу газету в почтовых отделе�
ниях области за этот период станут участ�
никами розыгрыша ценного приза (на�
стенные часы с логотипом газеты).

Розыгрыш состоится 30 июля 2004
года в 14.00 в здании редакции по адре�
су: г. Орел, ул. Брестская, д. 6, 1�й этаж.

Редакция «ОП».

По итогам
недели подписчиков

Кому как, а сталепрокатчикам
минувший месяц не показался
прохладным. Ещё бы:
производительность труда на одного
работника (в тоннах) в целом по ОСПАЗу
составила 3,48 т/ч, что на 33,9% выше
среднемесячной производительности
2003 года.

Неудивительно, что всплеск производи�
тельности повлек за собой и заметный рост
заработной платы. В июне она в среднем на
одного сталепрокатчика составила 5971 рубль
– это на 15,8% выше по сравнению с прошло�
годним июнем.

Комментируя эти итоги, директор по кад�
рам ОАО «ОСПАЗ» Елена Головенко заметила,
что «у предприятия есть огромные резервы
для дальнейшего роста уровня оплаты тру�
да». И пути достижения этой цели хорошо
известны сталепрокатчикам — выполнение
плановых заданий и сокращение издержек.

Соб.инф.

Горячий июнь
сталепрокатчиков


