
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА БЛАГОДАРИТ
НАШИХ АРТИСТОВ

В июне этого года хореографический
ансамбль «Радуга» Орловского института
искусств и культуры принял участие
в торжественном концерте на Красной
площади в Москве — в рамках празднования
Дня России.

На днях в адрес губернатора области
Е.С. Строева пришло официальное письмо из
Администрации Президента  РФ. От имени
организационного комитета по подготовке и
проведению торжественного мероприятия
заместитель руководителя администрации
В. Сурков попросил выразить искреннюю
благодарность  артистам хореографического
ансамбля «Радуга», который «достойно
представил национальную культуру,
продемонстрировал высокое
исполнительское мастерство,
профессионализм и творческую дисциплину».

СЕВЕРНЫЙ БУДЕТ
РАБОТАТЬ ЕЖЕДНЕВНО

Самый крупный рынок областного центра —
Северный — с первого августа начнет работать
ежедневно. Это решение городских властей
было принято в связи с многочисленными
просьбами как покупателей, так и продавцов.
На Северном рынке разнообразие товаров
столь широко, что найти можно практически
все. Это удобно прежде всего покупателю —
не надо переезжать с одного рынка на другой.

ВТОРОЙ КРУГ
НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ

Футбольный клуб «Орёл» после домашней
победы со счётом 3:1 над командой
«Металлург2Кузбасс» из города Новокузнецка
вышел на пятое место в турнирной таблице
чемпионата России первого дивизиона.
Авторами голов в ворота соперника стали
Евгений Буда (отличился дважды) и Алексей
Юдкин (автор последнего гола). Теперь на
счету орловской команды 37 очков.
Следующий матч первенства России пройдёт
сегодня на Центральном стадионе имени
Ленина. Соперниками нашей команды будут
футболисты томского клуба «Томь».
Напомним, что в первом круге «орлы»
обыграли их на выезде со счётом 2:1.

Информагентство «ОП».
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ПАНОРАМА  СОБЫТИЙ

Взятый накануне анализ влажно2
сти озимой пшеницы в СПК «Возрож2
дение» показал, что на этом поле
она не превышает 27 процентов, а
значит, можно косить на свал. Пос2
ледняя холостая прокрутка меха2
низмов — и вот первые жатки в поле.

 Стартовый  день  уборочной все2
гда считается пробным — это вре2
мя окончательной, в работе, обкат2
ки отреставрированных узлов и ме2
ханизмов комбайнов, проверка го2
товности к нештатным ситуациям
ремонтной службы, оперативности
специалистов технического обслу2
живания и т.д. Вот и нынче первый
выход жаток в поле состоялся без
помпы и шумихи, прошел в чисто ра2
бочей обстановке. Правда, уже на
следующий день на базе этого хо2

На Орловщине началась жатва!

зяйства был проведен районный се2
минар по уборке хлебов, где шел
предметный разговор о стратегии и
тактике уже начавшейся жатвы.

Первыми вывели в поле свои аг2
регаты молодые механизаторы
Павел Головин и Александр Мирош2
ников. Механизаторский стаж
Александра — десять лет. Кроме
жатки за ним закреплен еще  трак2
тор Т2150. Так что хлеб Александр
не только убирает, но и растит: па2
шет землю, ведет предпосевную
обработку почвы — занят на всех
работах, где есть резон использо2
вать такую мощную и производи2
тельную технику.

По словам руководителя СПК
«Возрождение» В.И. Анисимова, со2
гласно рабочему плану на уборку

ранних зерновых культур  отводится
две недели. Кроме 9 жаток в полной
готовности и 17 «Донов21500», ко2
торые уже в ближайшие дни выйдут
на обмолот валков и прямое комбай2
нирование.  А работать здешние ком2
байнеры могут. До 500 гектаров хле2
ба убирает на свал на своей жатке
Н.Т. Кобылкин, по 1500 — 1600 тонн
зерна намолачивают ежегодно
В.М. Волков и  Н.В. Бирюков. Так что,
несмотря на высокую нагрузку на
уборочную технику, в хозяйстве зна2
ют, что эти сроки вполне реальны,
лишь бы погода наладилась. Но вот
она2то легкой жатвы и не обещает.
Уже к вечеру на горизонте вновь сгу2
стились тучи, пошел дождь.

Под зерновыми в хозяйстве нын2
че 5,5 тысячи гектаров, почти поло2
вину которых составляет озимый
клин. Биологическая урожайность,
по оценке, далеко за 40 центнеров.
На этот рубеж и нацелены нынче

механизаторы.
Как сообщил нам вчера по теле2

фону начальник районного управле2
ния сельского хозяйства и продо2
вольствия В.А. Еркин, к жатве хле2
бов в Ливенском районе приступили
также ОАО «Сосновка» и ЗАО «Ка2
занское». Всего в районе нынче
предстоит убрать 76 тысяч гектаров
зерновых и крупяных культур, сред2
няя урожайность которых должна
составить не менее 35 центнеров с
гектара. К уборочной подготовлено
270 комбайнов и 120 жаток. Перед
сельскими товаропроизводителями
стоит задача не только быстро и без
потерь убрать весь выращенный
урожай, но и засыпать качественные
семена, сполна рассчитаться за
аренду земельных долей и выгодно,
за достойную плату, реализовать то2
варную часть урожая.

Юрий СЕМЁНОВ.

Первыми к косовице приступили в минувшие
выходные в хозяйствах крупнейшего производителя
зерновых  — Ливенского района.

ТУРГЕНЕВСКИЙ ПРАЗДНИК

На деревянных скамьях напротив малой ве2
ранды Спасского дома разместились несколько
сотен гостей из разных уголков нашей большой
страны. Все они приехали в минувшие выходные
в государственный  мемориальный и природ2
ный музей2заповедник И. С. Тургенева «Спас2
ское2Лутовиново» на Всероссийский праздник
«И нежность и любовь я свято берегу», посвя2
щенный творчеству нашего великого земляка.

История ожила в русских романсах в исполне2
нии лауреата художественной премии «За постиже2
ние души русского романса», серебряного голоса
России  Олега Погудина, в театрализованной им2

«И нежность и любовь
я свято берегу»

провизации, поставленной на основе писем и вос2
поминаний И.С. Тургенева и актрисы петербургско2
го Александринского театра М. Г.  Савиной. Роли
Савиной и Тургенева  исполнили заслуженные ар2
тисты России  Валентина и Наталья Панины из
Санкт2Петербурга и Алексей Головин из Москвы.

…Прошло почти полтора века, но по2прежнему
жива благодарность  великому писателю, кото2
рый во всем мире  прославлял высоту  духа рус2
ского народа и красоту  родной земли. Его люби2
мые места стали родными  для тысяч людей.

Дина ЯГУПОВА.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ В ОРЛЕ

Губернатором области подписан указ
№ 113 от 16.07.2004 г. о проведении в го2
роде Орле с 10 августа по 21 октября теку2
щего года Международного фестиваля
«Славянская звезда22004». Утверждены
положение о фестивале и состав органи2
зационного комитета (председатель орг2
комитета — П.А. Меркулов, первый заме2
ститель губернатора области).

Пресс�служба
губернатора области.

ОФИЦИАЛЬНО

30 июля 2004 года в 10 часов в малом зале здания администрации области состоится тридцатое заседа�
ние Орловского областного Совета народных депутатов с повесткой дня:

ИЗВЕЩЕНИЕ

1. О проекте закона Орловской области «О статусе, грани2
цах и административных центрах муниципальных образований
на территории Малоархангельского района Орловской обла2
сти» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области «О статусе, гра2
ницах и административных центрах муниципальных об2
разований на территории Корсаковского района Орловс2
кой области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области «О статусе, гра2
ницах и административных центрах муниципальных об2
разований на территории Свердловского района Орловс2
кой области» (второе чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области «О статусе, грани2
цах и административных центрах муниципальных об2
разований на территории Краснозоренского района Орлов2
ской области » (второе чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области «О статусе, гра2
ницах и административных центрах муниципальных обра2
зований на территории Знаменского района Орловской
области» (второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области «О статусе, гра2
ницах и административных центрах муниципальных обра2
зований на территории Шаблыкинского района Орловской
области» (второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области «О территори2
альных избирательных комиссиях Орловской области» (вто2
рое чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области «Об отходах про2
изводства и потребления на территории Орловской об2
ласти» (второе чтение).

9. О проекте закона Орловской области «О внесении из2
менений и дополнений в Закон Орловской области «О бюд2
жете Орловского территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2004 год» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области «О внесении
изменений и дополнений в Закон Орловской области «Об
областном бюджете на 2004 год» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области «О статусе, гра2
ницах и административных центрах муниципальных об2
разований на территории Залегощенского района Орлов2
ской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области «О статусе, гра2
ницах и административных центрах муниципальных об2
разований на территории Кромского района Орловской
области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области «О статусе, гра2
ницах и административных центрах муниципальных об2
разований на территории Новосильского района Орлов2

ской области» (первое чтение).
14. О проекте закона Орловской области «О внесении

дополнения в статью 6 Закона Орловской области «Об об2
разовании в Орловской области» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области «О внесении
изменения в статью 34 Закона Орловской области «О за2
щите прав ребенка» (первое чтение).

16. О проекте постановления «Об исключении из госу2
дарственных учетных данных ряда населенных пунктов на
территории Глазуновского, Залегощенского, Кромского,
Новосильского, Сосковского районов Орловской области».

17. О проекте постановления «Об изменении администра2
тивно2территориального устройства муниципальных образо2
ваний посёлок городского типа Глазуновка и Краснослобод2
ский сельсовет Глазуновского района Орловской области».

18. О проекте федерального закона № 2623624 «О внесе2
нии изменения в Гражданский кодекс Российской Феде2
рации».

19. О проекте федерального закона № 6590724 «О внесе2
нии изменений в Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате» (о предоставлении органам мес2
тного самоуправления права совершать определенные но2
тариальные действия).

20. О проекте федерального закона № 6694924 «О внесе2
нии изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации»
(о расширении компетенции Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации и о представитель2
стве судей арбитражных апелляционных судов в органах
судейского сообщества).

21. О проекте федерального закона № 6694124 «О внесе2
нии изменений и дополнений в Закон Российской Феде2
рации «О статусе судей в Российской Федерации» (по воп2
росу требований, предъявляемых к судье, порядка наделе2
ния судей полномочиями и срока их полномочий).

22. О законодательной инициативе Орловского област2
ного Совета народных депутатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации о проек2
те федерального закона «О внесении изменений в статью
20.4 Кодекса Российской Федерации об административ2
ных правонарушениях».

23. О законодательных инициативах Государственной
Думы Астраханской области, Агинской Бурятской окружной
Думы, Законодательного Собрания Краснодарского края,
Законодательного Собрания Ивановской области, Сахалин2
ской областной Думы, Государственного Собрания — Ку2
рултая — Республики Башкортостан и обращении Курган2
ской областной Думы.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Уходили на бой
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Железная дверь: глухо,
как в танке 2�я стр.

Первым на заседании был рассмотрен воп"
рос об исполнении бюджета области за 1"е по"
лугодие 2004 года. По информации заместителя
губернатора Т.П. Кравченко, консолидированный
бюджет области по доходам исполнен почти на
122 процента. Всего в бюджет области поступило
доходов более 3,7 млрд. рублей, что почти на 680
млн. рублей выше запланированного уровня. По2
лученные сверхплановые
доходы позволили полнос2
тью покрыть дефицит кон2
солидированного бюджета
области; 12е полугодие за2
кончено с профицитом в
38,6 млн. рублей. С задани2
ем по сбору налогов спра2
вились все муниципальные
образования. Тенденция
роста налоговых доходов
фиксируется на протяже2
нии последних шести лет,
что является следствием
роста реального сектора экономики. Увеличились
налоговые поступления от предприятий промыш2
ленности, транспорта, связи, торговли и обще2
ственного питания. Подводя итоги обсуждения
вопроса, Е.С. Строев обратил внимание на имев2
шие место случаи недофинансирования расходов
на образование и здравоохранение. Губернатор
также отметил, что область больше многих регио2
нов Центральной России перечисляет средств в
фонд социального страхования. Контролирую2
щим органам было дано прямое указание изучить
данный вопрос, с тем  чтобы добиться оптималь2
ного расходования средств. Подчеркнута также
непростая ситуация со сбором транспортного на2
лога, за счет которого должен проводиться ремонт
дорог. Е.С. Строев особо коснулся вопроса повы2
шения эффективности расходования бюджетных
средств органами местного самоуправления, их
целевого использования. В этой связи губернатор
предложил подготовить соответствующие мате2
риалы для перевода местных бюджетов на обслу2
живание в системе федерального казначейства.
«В новых условиях приоритетной задачей власти
является социальная сфера. Чтобы выполнить со2
циальные обязательства, необходимо развивать
производство, оказывать всестороннюю поддер2
жку малому и среднему бизнесу и прежде всего

Заседание коллегии
Вчера состоялось заседание коллегии администрации области, которое провел

губернатор  Е.С. Строев.

убрать с его пути все надуманные барьеры. Мы
давно и твердо встали на путь рыночной экономи2
ки и дальше будем уверенно двигаться в этом на2
правлении», — сказал Е.С. Строев.

Вторым на заседании был рассмотрен воп"
рос о соблюдении законодательства об оплате
труда в Орловской области. По информации про2
курора области Н.П. Руднева, наиболее сложной

ситуация остается в сфере
сельскохозяйственного
производства, где долг по
заработной плате состав2
ляет около 77 млн. рублей;
острая ситуация с задол2
женностью сохраняется
также на транспорте и в
системе ЖКХ. За шесть ме2
сяцев органами прокура2
туры выявлено 520 нару2
шений законодательства
по оплате труда, по всем
случаям приняты соответ2

ствующие меры прокурорского реагирования,
предъявлен 51 иск на сумму свыше 600 тысяч руб2
лей, возбуждено четыре уголовных дела.

Подводя итоги обсуждения, Е.С. Строев
подчеркнул, что трудности со своевременностью
выплаты заработной платы в агропромышленном
комплексе связаны с сезонностью производства.
Вместе с тем  каждый руководитель должен умело
распределять усилия и ресурсы. Так, в хозяйствах,
где развивается многоструктурное производство,
в частности  животноводство, проблем с задерж2
ками зарплаты нет. Губернатор отметил, что бо2
лее принципиальную, наступательную позицию в
этом вопросе должны занять местные органы вла2
сти, профсоюзы, общественные объединения ра2
ботников малого и среднего бизнеса, средства
массовой информации. «Какие бы экономические
реформы ни проводились, вопрос заработной пла2
ты всегда должен быть в центре внимания. Причем
перед руководителями мы ставим задачу не про2
сто своевременно выплачивать заработную плату
людям, но и неуклонно обеспечивать повышение
ее размеров», — сказал Е.С. Строев.

В заседании коллегии принял участие главный
федеральный инспектор в Орловской области
А.А. Мерцалов.

Пресс�служба губернатора области.

○ ○

220 лет со дня рождения
Дениса Давыдова 4�я стр.

После ночной грозы земля

Спасского"Лутовинова дышала

ровно и глубоко, источая глубокие,

пьянящие своей неповторимостью

ароматы земли русской.

Солнечные зайчики играли в

макушках деревьев,

а сочные зеленые лужайки

усадьбы, скрытые

от палящих лучей кронами вековых

лип и дубов, манили  к себе

прохладой и свежестью.
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