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ПО ГОРОДАМ
И ВЕСЯМ Вопрос о власти —

вопрос о земле
Вопрос о власти неизбежно упирается в вопрос о собственности. У кого собственность, у
того и... Как показал первый семинар#совещание, организованный областной
администрацией для руководителей районных, сельских и поселковых администраций
западных районов Орловщины (семинар#совещание прошел в минувший четверг  в
Нарышкино), не все главы местного самоуправления с достаточной серьезностью
подготовились к изменениям, которые обещает привнести в жизнь широко обсуждаемый
закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”.

О состоянии трудовых ресур�
сов города и мерах по их регули�
рованию рассказал зам. главы го�
родской администрации С.Н. Го�
стев. Во Мценске в настоящее
время проживает 47046 человек.
Численность занятых в различных
отраслях экономики на 1 апреля
2004 года составила 21085 чело�
век — 98,6% к уровню прошлого
года. Сокращение численности
работающих на предприятиях и в
организациях города в последние

Недавно во Мценске состоялось выездное заседание областного координационного
комитета содействия занятости населения, которое провел его председатель,
заместитель губернатора области Н.Н. Цикорев.
Открывая заседание, он отметил, что состояние экономики и работа промышленного
сектора являются базисными условиями решения проблемы занятости населения,
которая в малых городах и поселках стоит особенно остро. Это нередко становится
причиной многих социальных проблем. Вот почему было решено посмотреть, что
предпринимается Мценской городской администрацией, межтерриториальным центром
занятости населения, муниципальными ведомствами и службами для снижения
напряженности на местном рынке труда.

области — 2,2). При этом уровень
общей безработицы колеблется в
пределах 10 —11% (по области —
8,1%).

С.Н. Гостев положительно оце�
нил результаты совместных уси�
лий администрации города,
службы занятости, предприятий,
профсоюзов по вопросам проф �
ориентации, профессиональной
подготовки и переподготовки ам�
чан. Удельный вес безработных
граждан, обучающихся необходи�
мым для экономики города про�
фессиям и специальностям,
здесь один из самых высоких —
до 26% (по области — 19%). Уро�
вень трудоустройства составляет
25,5%, что превышает среднеоб�
ластной показатель (20,3%).

В последнее время во Мценс�
ке более активно ведется поиск и
привлечение инвестиций для по�
вышения эффективности дей�
ствующих предприятий, создания
новых рабочих мест. На прошед�
шей инвестиционной ярмарке
девять предприятий города пред�
ставили свои проекты на сумму
420 млн. рублей.

Начавшаяся в этом году рабо�

та по организации на площадях
бывшего консервного завода про�
изводства по выпуску фруктовых
консервов ООО «Милимак», запуск
производства ООО «Завод пище�
вых консервов и напитков» позво�
лят создать около 200 новых ра�
бочих мест, в том числе для жен�
щин.

В текущем году получили рас�
пространение новые виды услуг:
юридические, консалтинговые,
строительные, транспортные, не�
сколько выросла сеть розничной
торговли и предприятий обще�
ственного питания. Привлечение
частного капитала в малый биз�
нес осуществляется путем пре�
имущественного выделения зе�
мельных участков администраци�
ей города.

Принимаемые меры позволи�
ли смягчить ситуацию на рынке
труда Мценска и удержать уро�
вень фиксированной безработи�
цы в пределах 1%.

Выступившие затем генераль�
ный директор ОАО «Мценский
литейный завод» В.И. Капущенко,
директор ЗАО СВК «Орловская
крепость» С.И. Саввин, директор

ОрелГТУ на практику с целью
дальнейшего закрепления их на
производстве, оплачивая стипен�
дии и частично компенсируя
профобучение своих работников
в различных вузах, техникумах и
училищах. Другие (ЗАО «Орел�
продукт») активно сотрудничают
в подборе кадров с местной служ�
бой занятости, используя для
этого ярмарки вакансий, дни от�
крытых дверей. В какой�то степе�
ни это позволяет удовлетворить
спрос работодателей на необхо�
димые им кадры, но полностью
решить проблему не может.

Система профессионального
образования в городе недоста�
точно адаптирована к новым ус�
ловиям хозяйствования. Стан�
дарты образования должны вы�
рабатываться вместе с работода�
телями. А поскольку этого не про�
исходит, учебные заведения про�
должают готовить специалистов,
которые производству не нужны.
Поэтому выпускники, да и люди
более старшего возраста неред�
ко работают не по специальнос�
ти, а работодатели не могут полу�
чить необходимые кадры.

Не решить проблему каче�
ственной рабочей силы и без
дальнейшего подъема производ�
ства, выхода на современные тех�
нологии, без производительного
труда.

— Если мы хотим уцелеть в
рынке, конкурировать с больши�
ми городами, заработная плата
на наших предприятиях должна
быть достойной, — заметил ге�
неральный директор ОАО «Меж�
госметиз�Мценск» В.П. Костю�
ченко. — А без высокой произво�
дительности этого не добиться.
Вот почему мы идем по пути зак�
рытия малорентабельных произ�
водств, сокращения низкоквали�
фицированных специалистов,
затрат на управление. Это позво�
лит нам развиваться и закреплять
ценные кадры.

Руководитель департамента
ФГСЗН по Орловской области
А.И. Шведов в своем выступлении
подчеркнул необходимость созда�
ния условий для эффективной за�
нятости «слабых» слоев населе�
ния. «Сто двадцать — сто сорок
человек, которые могут быть тру�
доустроены в Мценске в рамках
квотирования — это мало. В оп�
ределении квоты должны актив�
нее участвовать работодатели».

Подводя итоги заседания,
Н.Н. Цикорев отметил, что подго�
товка кадров для предприятий,
организаций и учреждений Мцен�
ска — это важнейшая задача, ка�
сающаяся перспектив его соци�
ально�экономического развития.
Сегодня в условиях, когда феде�
ральный центр отказывается от
финансирования значительной
части социальной сферы, и в ча�
стности начального профессио�
нального образования, необходи�
мо выработать механизм, способ�
ный обеспечить потребности го�
рода в подготовке специалистов
рабочих профессий. Главное на�
правление — четко скоординиро�
ванная работа местных учебных
заведений, промышленных пред�
приятий, службы занятости и ор�
ганов местного самоуправления.
Кроме того, необходимо снять ад�
министративные барьеры на пути
развития малого бизнеса, акти�
визации инвестиционной дея�
тельности, что будет способство�
вать увеличению деловой активно�
сти хозяйствующих субъектов, раз�
витию материально�технической
базы социальной сферы, сниже�
нию социальной напряженности.

Наталья ГЕРАСИМОВА.

Квалифицированные рабочие
на вес золотагоды происходит большими тем�

пами, чем в целом по области. Не�
значительно, но все же уменьша�
ются местные трудовые ресурсы,
причем в основном за счет насе�
ления трудоспособного возраста.
Спад экономического производ�
ства, массовые увольнения конца
90�х годов привели к тому, что
многие квалифицированные спе�
циалисты нашли себе примене�
ние в других отраслях.

Несмотря на активизацию ин�
вестиционных процессов, некото�
рое экономическое оживление,
заработная плата в городе невы�
сока: в среднем — 3731 рубль, в
промышленности — 4364 рубля,
что не позволяет ей выполнять
функции стимулирования труда,
воспроизводства рабочей силы.
На промышленных предприятиях
наблюдается значительная теку�
честь кадров — 115% к уровню
прошлого года (410 человек), в то
время как по области этот пока�
затель составляет 98,5%. Проис�
ходит отток местной рабочей силы
в Орел, Москву, в другие города
Центрального федерального окру�
га.

Рынок незанятой рабочей силы
во Мценске более напряженный,
чем в целом на Орловщине: на
одно вакантное место здесь пре�
тендуют до восьми человек (по

ЗАО «Орелпродукт» С.В. Саню�
кович, генеральный директор
ОАО «Межгосметиз�Мценск»
В.П. Костюченко рассказали о
состоянии и перспективах разви�
тия кадрового потенциала пред�
приятий, роли инвестиций в со�
хранении и создании новых ра�
бочих мест.

Основной проблемой, с кото�
рой столкнулись мценские пред�
приятия, является дефицит ква�
лифицированных рабочих, спо�
собных трудиться на новом им�
портном оборудовании или на
технически сложных станках, ра�
ботников инженерно�техническо�
го профиля, специалистов в об�
ласти маркетинга. Одни (напри�
мер, ОАО «Мценский литейный
завод») пытаются решить ее, за�
нимаясь обучением рабочих и
инженерно�технических работ�
ников на своей базе, приглашая
студентов Мценского филиала

Такой герани я никогда не
видела. Бордовые и розовые
неувядающие шары величаво
возвышались над сочной
зеленью. А украшают эти
необычные комнатные растения
подоконники
административного здания
свинокомлекса «Троснянский
бекон». Так что сразу можно
догадаться, что заправляют
здесь всем женщины.

Главный ветврач Т.В. Кононова со зна�
нием дела и нескрываемой гордостью
рассказывает о том, что оборудован ком�
плекс по последнему слову компьютер�
ных технологий. Компьютеры следят за
микроклиматом в цехах, регулируют
раздачу кормов. К примеру, в цехе до�
ращивания молодняка на 2300 голов за
всем этим следит всего один оператор.
А за поголовьем в 6,5 тысячи свиней уха�
живают посменно всего 17 свинарок.

Татьяна Викторовна вспоминает, что
все началось пять лет назад, когда из
Ливен завезли 90 свиней знаменитой
тамошней породы. Новый свинокомп�
лекс начинался на базе прежнего пти�
цеводческого. Помещения сдавались в
эксплуатацию по мере необходимости:
сначала — родильный, затем — цех до�
ращивания… Кстати, здешняя лабора�
тория по искусственному осеменению —
одна из лучших в области. А теперь есть
свое дочернее предприятие — «Русское
поле» в Покровском районе, которое
обеспечивает кормами.

Специфика работы на подобных
«фабриках мяса» предусматривает стро�
жайший санитарный контроль и сте�
рильность. На «Троснянском беконе» есть
даже собственная прачечная. Перед об�
лачением в спецодежду — обязательно
душ.

— Чтобы наши женщины в перерыв
могли комфортно отдохнуть, есть комна�
та психологической разгрузки с телеви�
зором,— рассказывает главный эконо�
мист Т.С. Платонова. — Продолжитель�
ность рабочего дня у них — шесть часов.
И уж совсем смешная стоимость обедов
с обязательным мясом в меню —
3 рубля.

— На социально�бытовые нужды, —
добавляет Татьяна Сергеевна, — расхо�
дуется немало, не считая платы за учебу
стипендиатов, предоставление креди�
тов. Как правило, на школьных каникулах
дети наших тружеников отправляются с
экскурсиями в другие города. Одна из
последних поездок — в брянский цирк.

Г. ЕФИМОВА.
с. Тросна.

По последнему слову
компьютерных
технологий

На заготовке кормов в СП
«Михайловское» ОАО
«Пшеница» задействованы
четыре косилки,
стогометатели, другая техника.
Корма нынешним летом
удались: дожди
способствовали хорошему
развитию трав. И теперь
труженикам хозяйства не
только предстоит как следует
потрудиться, но и суметь
обхитрить капризную погоду.
Впереди немало работы: в
сезон хозяйству необходимо
заготовить не менее 600 тонн
сена, около 1500 тонн сенажа,
четыре тысячи тонн
кукурузного силоса.

Руководитель СП «Михайловское»
Николай Александрович Перелыгин (в
этой должности он работает менее ме�
сяца) перед началом сезона заготовки
кормов сумел справиться с одной из
первостепенных задач: завершением
ремонта кормозаготовительной техни�
ки. Агрегаты ремонтировали всем ми�
ром, стараясь обходиться без значи�
тельных денежных вложений. Приго�
дилась и помощь соседей — учхоза
«Лавровский» и СПК «Авангард». Сей�
час в хозяйстве активно ведется ре�
монт зерноуборочной техники.

Работы по кормозаготовке набира�
ют темпы.

Среди лучших механизаторов, за�
действованных на косовице, Анатолий
Шейн и Сергей Полунин. На сенокосил�
ках КРН 2,1 они ежедневно скашивают
до 10—11 гектаров посевов. Валерий
Перелыгин на «Урале» с прицепом в
день перевозит до 100 тонн зеленой
массы. Труженики хозяйства исполь�
зуют каждую погожую минуту.

«Михайловское» делает ставку на
развитие животноводства, поэтому
обеспечить животных качественными
кормами просто необходимо. В хозяй�
стве имеется около тысячи голов круп�
ного рогатого скота, в дойном стаде 250
коров. В настоящее время суточный на�
дой от коровы свыше 12 килограммов
молока, и этот показатель ежедневно
растет. К концу года в хозяйстве пла�
нируется значительный прирост про�
изводства мяса и молока. Приблизи�
тельно на сто голов должно увеличить�
ся поголовье КРС.  Уже сейчас здесь
приступили к ремонту животноводчес�
ких ферм.

Одновременно с заготовкой кормов
и ремонтом ферм работники предпри�
ятия ведут уход за посевами зерновых.
На днях гербицидами от сорняков об�
работаны 500 гектаров озимой пшени�
цы, от болезней — весь зерновой клин.
Механизаторы заняты на междурядной
обработке кукурузы.

Наталья ЗАРУБИНА.
Орловский район.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Не теряя
драгоценного
времени

Политическая и администра�
тивная составляющие зако�
на понятны: унифицировать

систему управления во всех регио�
нах, чтобы сделать страну управля�
емее, а заодно разбудить граждан�
скую ответственность населения,
делегировав на “места” значитель�
ную часть властных полномочий.
Однако власть — штука опасная. По�
мимо неоднократно и повсеместно
высказываемых замечаний в адрес
упомянутого закона, что он дает
права, но не дает денег для их реа�
лизации, существует и опасность
иного рода, способная вызвать не�
довольство “самоуправляемого на�
селения”, — неумение грамотно
распорядиться предоставленными
правами и вытекающими из них
возможностями.

Если вопрос о власти неизбеж�
но упирается в вопрос о собствен�
ности, то в Орловской области, да
и во всей стране уже (тема созрела
и перезрела) он плавно перетекает
в вопрос о том, кто будет владеть
землей. Закон “Об общих принци�
пах организации местного самоуп�
равления” сложен и многопланов и
существует в увязке с ожидаемыми
дополнениями и изменениями в
Бюджетный и Налоговый кодексы,
которые тоже не просты. Но в итоге все
хитрости и сложности неизбежно сведут�
ся к одному очень простому вопросу — зе�
мельному. Орловские черноземы (у нас) —
главный источник богатства “на местах”. А
если есть богатство, обязательно найдут�
ся желающие прибрать его к рукам.

На семинаре читались доклады (одни
по существу, другие — не совсем),
пока не прозвучала ключевая фраза:

“Земельный вопрос. Цена вопроса — цена
нашей жизни”, после чего внимание зала
значительно оживилось. Почему? Да пото�
му, что в соседней Белгородской области
происходят события, которые ведущий се�
минара�совещания Е.С. Строев сравнил со
сценарием, по которому богатые амери�
канцы и европейцы скупили земли в жад�
ной либеральной и недалекой в перенос�

ном смысле этого слова Аргентине, прак�
тически выведя огромные площади из сель�
хозоборота. Денежные мешки покупают се�
годня землю так, как традиционно скупали
золото и иные драгоценности — впрок.
“Земля сегодня дороже золота и платины,
— образно охарактеризовал ситуацию на
земельном рынке Е.С. Строев, — и с каж�
дым годом земля будет дорожать”.

Какие великолепные перспективы для
спекуляций, согласитесь. И какое огром�
ное искушение для живущих на земле ус�
тупить посулам спекулянтов (а они уже це�
лыми бригадами, при поддержке опытных
юристов курсируют по России) и отдать
свою землю за бесценок (по сравнению с
ее истинной стоимостью), превратившись
в людей без будущего. Расчет на быстрое
и нехлопотное обогащение не оправдается

— спекулянт никогда не даст за землю на�
стоящую цену, на то он и спекулянт. “Не то�
ропитесь продавать свою землю, — обра�
тился к залу орловский губернатор. — То�
ропитесь отдавать ее людям, которые хо�
тят и будут на земле работать”.

Стратегическая линия областной ад�
министрации — привлекать на зем�
лю инвесторов на условиях аренды,

а не продажи земли, безусловно, должна
послужить большим препятствием на пути
целой армии дельцов, которые имеют ог�
ромное желание и главное — средства, что�
бы превратить орловские поля в своеоб�
разные активы своего  “земельного бан�
ка”, предназначенного лишь для того, что�
бы спасти деньги от дефолта или нава�
риться на очередной купле�продаже. Уро�
жай для этой категории граждан интере�

сен и понятен только в одном виде —
финансовом. Что растет на орловских
полях и будет ли там вообще что�нибудь
расти, таким покупателям неинтересно.
Земля — уже товар!

Наши люди, положа руку на сердце ,
следует признать, никак до конца не мо�
гут поверить, что такая философия —
реальность и к ней нужно быть готовы�
ми. Местное самоуправление по новому
закону и в самом деле, получив полно�
мочия, может остаться без денег их
подкрепляющих, и тогда искушение
продать то, что продавать не следует,
может оказаться особенно сильным.

Е.С. Строев подметил некоторое , не
совсем уместное в условиях рыночных
отношений, благодушие части собрав�
шихся на семинаре и дал задание сво�
им службам в деталях разобраться с ис�
точниками дохода, которые окажутся в
распоряжении органов местного само�
управления после вступления в силу но�
вого закона.
“Никакая система власти, никакие за�

коны нас не спасут, — подвел своеобраз�
ную черту под спорами о плюсах и минусах
обсуждаемого  закона Е.С. Строев, — если
мы сами точно не будем знать, за счет ка�
ких средств будем жить. Основная задача,
как и прежде, — создавать рабочие места
и дать людям достойную зарплату. Тогда и
в новых условиях все получится”.

Первый семинар�совещание как ми�
нимум настроил�таки нынешних и
потенциально будущих глав местного

самоуправления на мысли о том, что неизбеж�
ная реформа власти — дело очень серьезное
и будет касаться не только формальных ад�
министративно�территориальных вопросов.

Сергей ЗАРУДНЕВ.
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БОЛХОВ
Медленные темпы заготовки

трав на зимний корм скоту стали
одним из важнейших вопросов, об#
суждавшихся на совещании при
главе администрации района
С.Н. Данилове. Работе мешают по#
стоянные дожди. В связи с этим аг#
рофирма «Заря» заготовила менее
10% кормов, ОАО «Агрофирма «Бол#
ховская» — 14. На ряде сельхоз#
предприятий пока что ведётся толь#
ко уборка трав.

ГЛАЗУНОВКА
Разработан проект памятного

знака — арки, посвященного 100#ле#
тию Глазуновки. Арка будет установ#
лена на въезде в райцентр со сторо#
ны города Орла.

Кроме того, к юбилейной дате ди#
ректором районного историко#крае#
ведческого музея Г.И. Фроловой и
членами отряда «Поиск» проделана
большая работа по сбору материа#
лов об истории возникновения и раз#
вития Глазуновки. Для этого были
задействованы документы, храня#
щиеся в Центральном государствен#
ном архиве Российской Федерации,
Государственном архиве Орловской
области и областном краеведче#
ском музее.

Сейчас в районном историко#крае#
ведческом музее ведётся оформле#
ние тематической выставки. Отдел
культуры райадминистрации гото#
вит материалы к изданию путево#
дителя по посёлку. Празднование
100#летия Глазуновки намечено на
25 июля.

ЗАЛЕГОЩЬ
На базе сельхозпредприятия

«Нижнезалегощенское» (подразде#
ление ОАО агрофирма АПК «Зале#
гощь#Нива») состоялся семинар по
теме «Интенсивные технологии и
современная техника по подготовке
почвы и уходу за посевами сельхоз#
культур». В совещании приняли уча#
стие руководители хозяйств, глав#
ные инженеры, агрономы, специа#
листы районного управления сель#
ского хозяйства, а также научные
сотрудники института зернобобовых
культур и Верховской агрохимлабо#
ратории.

Представители науки рассказали
собравшимся о передовых методах
обработки почв и ухода за озимыми
культурами. В конце семинара опы#
том работы поделились руководите#
ли предприятий «Орловские черно#
зёмы», «Залегощь#Нива» и ЗАО «Ло#
мовское».

ЗНАМЕНСКОЕ
Состоялось заседание при главе

администрации Знаменского рай#
она, на котором рассматривался
вопрос о подготовке к празднова#
нию 60#летия Победы в Великой
Отечественной войне. К этому
юбилею намечено открыть мемо#
риал боевой славы с аллеей Геро#
ев Советского Союза — наших
земляков, установить памятные
знаки на двух воинских захороне#
ниях.

ЛИВНЫ
Более восьми тысяч гектаров

посевов озимых культур обрабо#
тан о в районе против различных
заболеваний (треть от общей пло#
щади засеянных этими растения#
ми площадей). Эта работа завер#
шена на сельхозпредприятиях
«Здоровецкий», «Речица»,
«Сосновка» и «50 лет Октября».
Заканчивается обработка озимых
в «Успенском».

Сложности из#за постоянных
дождей имеются с заготовкой кор#
мов. Травы по району скошены на
площади 4210 гектаров. При этом
хозяйствами заготовлено 1760 тонн
сена и 4548 тонн сенажа.

ОРЛОВСКИЙ
РАЙОН

В посёлке Знаменка состоялось
заседание, посвящённое проблеме
распространения наркомании и
ВИЧ#инфекции среди подростков и
молодёжи. В мероприятии приняли
участие заведующая отделом про#
филактики центра СПИДа Е.А. Коро#
лёва, заместитель главного врача по
работе с детьми и подростками об#
ластного наркологического диспан#
сера О.А. Прудкова и инспектор по
работе с несовершеннолетними
Знаменского отделения милиции
О.Ю. Сергеев. В роли слушателей
выступили местные подростки в
возрасте от 13 до 19 лет.

Е.А. Королёва познакомила со#
бравшихся с последними данными о
распространении СПИДа в мире.
Она отметила, что сейчас наблюда#
ется тенденция распространения
этого опасного заболевания среди
«благополучных» слоёв населения. В
конце мероприятия все участники
получили на руки информационные
листы и буклеты, более полно осве#
щающие затронутую тему.

СОСКОВО
Средняя нагрузка на один ком#

байн в районе в нынешнюю убороч#
ную кампанию будет выше нормы
почти в два раза и составит 286 гек#
таров. Всего в районе на обмолоте
хлебов будет задействовано 60 ком#
байнов. В основном это «Доны» и
«Енисеи», в ряде хозяйств будут ис#
пользоваться «Нивы». Как сообщает
отдел механизации районного уп#
равления сельского хозяйства, ре#
монт зерноуборочной техники почти
завершён. Сейчас комиссия ведёт
осмотр комбайнов на предмет их
допуска к работе. Наибольшие труд#
ности в подготовке техники —  в СПК
«Кировский» и ООО «Возрождение».

Информагентство «ОП».


