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Промышленность вносит оп-
ределяющий вклад в социально-
экономическое развитие облас-
ти, является главным проводни-
ком внедрения научных достиже-
ний, базой для развития техни-
ческого и профессионального 
образования.

За 9 месяцев 2007 года пред-
приятиями промышленного ком-
плекса области произведено 
продукции на 38,8 миллиарда 
рублей, темп роста к соответ-
ствующему периоду 2006 года — 
124,1 процента.

Индекс промышленного про-
изводства за этот период соста-
вил 111,6 процента, а по обраба-
тывающим производствам — 
114,2 процента.

Устойчивый рост социально-
экономических показателей ра-
боты предприятий промышлен-
ного комплекса основан на пос-
тоянном освоении новых видов 
продукции, повышении уровня 
качества и конкурентоспособ-
ности выпускаемых изделий, 
росте экспортного потенциала, 
активизации инвестиционной и 
инновационной деятельности, 
развитии и углублении произ-
водственной кооперации.

В то же время имеется ряд 
факторов, способствующих сни-
жению темпов роста промыш-
ленного производства. К ним от-
носятся недостаточный по срав-
нению с мировым уровнем удель-
ный вес производства продукции 
инновационного характера; от-
сутствие на некоторых предпри-
ятиях программ долгосрочного 
развития, что существенно ус-
ложняет возможность эффектив-
ного привлечения внешних ин-
вестиционных ресурсов; высокая 
энергозатратность производи-
мой продукции; дефицит отдель-
ных категорий инженерных и ра-

бочих специальностей на рынке 
труда.

Коллегией области стратеги-
ческой задачей промышленной 
политики в регионе на период до 
2010 года признано обеспечение 
роста объемов производства 
промышленной продукции на ин-
новационной основе, обеспече-
ние высокой конкурентоспособ-
ности и повышение эффектив-
ности работы предприятий, ус-
корение процессов технического 
перевооружения, развитие науч-
но-технической деятельности, 
увеличение объемов инвестиций 
в производственный сектор, рас-
ширение налогооблагаемой ба-
зы, совершенствование меха-
низмов социального партнер-
ства.

Основными направлениями 
развития промышленного комп-
лекса области остаются привле-
чение долгосрочных инвестиций 
в промышленность, создание но-
вых высокоэффективных произ-
водств; активизация инноваци-
онной деятельности предпри-
ятий, внедрение передовых 
энергосберегающих технологий 
и высокопроизводительного обо-
рудования, повышение техни-
ческого уровня и эффективности 
производства; развитие экспорт-
ного потенциала, продвижение 
конкурентоспособной продукции 
на внешнем рынке; расширение 
производственной внутриоб-
ластной и межрегиональной коо-
перации с применением систем 
субконтрактации и аутсорсинга; 
создание благоприятных усло-
вий для предприятий, осущест-
вляющих научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 
работы; участие промышленных 
предприятий в установленном 
действующим законодатель-
ством порядке в федеральных 

целевых программах и проектах; 
использование мирового опыта в 
области интеграции в междуна-
родную экономическую систему, 
внедрение международных стан-
дартов качества; совершенство-
вание системы подготовки и пе-
реподготовки квалифицирован-
ных рабочих кадров; повышение 
социальной защищенности ра-
ботающих, улучшение условий и 
рост уровня оплаты труда в сфе-
ре обрабатывающих произ-
водств.

Департаменту имуществен-
ной, промышленной и информа-
ционной политики, департамен-
ту экономической политики по-
ручено:

— во взаимодействии с ОАО 
«Орловская промышленная ком-
пания», ОАО «Промышленная 
компания «Вектор», Орловским 
государственным техническим 
университетом сформировать 
долгосрочную стратегию созда-
ния на территории области но-
вых производств инновационно-
го характера с участием про-
мышленных предприятий облас-
ти и привлеченных инвесторов;

— активизировать работу по 
организации государственной 
поддержки реализации осущест-
вляемых инновационных и ин-
вестиционных программ и про-
ектов в сфере промышленного 
производства, в том числе в час-
ти предоставления им налоговых 
льгот за счет областного бюдже-
та. 

Координационному совету по 
промышленной, научно-техни-
ческой и инновационной полити-
ке поручено также оказывать не-
обходимое содействие руково-
дителям промышленных пред-
приятий области по внедрению 
передовых производственных 
технологий и современных сис-
тем управления предприятиями, 
по проведению работ в сфере 
энергосбережения.

Трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений в Орловской 
области поручено продолжить 
работу с руководителями про-
мышленных предприятий облас-
ти по доведению в 2008 году 
средней заработной платы до 
уровня не ниже 15 тысяч рублей; 
по дальнейшему решению воп-
росов улучшения условий и охра-
ны труда; по улучшению соци-
ально-трудовых условий в кол-
лективах, а также по оказанию 
содействия работникам пред-
приятий в решении жилищных 
вопросов. 

 Пресс-служба губернатора.

ОФИЦИАЛЬНО

Промышленность 
подводит итоги

Коллегией области принято Постановление № 265 от 
9.11.2007 г. «Об итогах работы промышленного 
комплекса Орловской области за 9 месяцев текущего 
года, задачах по реализации промышленной 
политики инновационного характера, обеспечению 
высокой конкурентоспособности предприятий и 
развитию механизмов социального партнерства». Как 
отмечается в постановлении, в Орловской области 
реализуется промышленная политика, направленная 
на увеличение темпов роста объемов 
промышленного производства, повышение 
конкурентоспособности и инновационной 
направленности работы промышленных 
предприятий, дальнейший рост доходов работающих 
в обрабатывающих отраслях, развитие социальной 
составляющей в деятельности трудовых 
коллективов.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Государственный Комитет 
Обороны 10 октября объ-
единил управление вой-

сками Западного и Резервного 
фронтов в одних руках. Их вой-
ска были включены в Западный 
фронт, во главе которого был 
поставлен Г.К. Жуков, коман-
довавший до этого Ленинград-
ским фронтом. Было принято 
решение построить на непос-
редственных подступах к сто-
лице еще одну линию обороны 
— Московскую зону.

 Войска, оказавшиеся в вя-
земском окружении, вели му-
жественную борьбу с врагом. 
Они наносили контрудары и 
прорывались из кольца окру-
жения. Атаки наших войск сле-
довали одна за другой, им 
предшествовала артподготов-
ка. Особенно яростными были 
наши атаки 8—12 октября, ког-
да в боевые действия дивизии 
включилась батарея «катюш» 
капитана Флерова… Для про-
тивника наступление окружен-
ных батальонов и полков со-
ветских войск было полной не-
ожиданностью. Немцам при-
шлось поспешно стягивать сю-
да крупные соединения и тех-
нику. 

 Активные боевые действия 
советских войск в окружении 
оказали серьезное влияние на 
развитие событий. Они скова-
ли в районе Вязьмы 28 немец-
ко-фашистских дивизий, кото-
рые застряли здесь и не могли 
продолжать наступление на 
Москву.

Передовые танковые ди-
визии Гудериана, устре-
мившиеся от Орла к Ту-

ле, натолкнулись в районе 
Мценска на сопротивление 
1-го особого стрелкового кор-
пуса генерала Д.Д. Лелюшен-
ко. Здесь танкисты 4-й и 11-й 
танковых бригад впервые при-
менили дей ствия танков из за-
сад, давшие большой эффект. 
Задержка противника у Мцен-
ска облегчила организацию 
обороны Тулы. За эти и после-

дующие умелые действия в хо-
де оборонительных боев под 
Москвой 4-я бригада была пре-
образована в 1-ю гвардейскую 
танковую бригаду. 

 К 10 октября развернулась 
ожесточенная борьба на фрон-
те от верховьев Волги до Льго-
ва. Враг захватил Сычевку, 
Гжатск, вышел на подступы к 
Калуге, вел бои в районе Брян-
ска, у Мценска, на подступах к 
Понырям и Льгову. 14 октября 
враг ворвался в город Кали-
нин. 17 октября Ставка созда-
ла здесь Калининский фронт 
под командованием генерала 
И.С. Конева.

В грозные октябрьские дни 
в связи с приближением фрон-
та к Москве ГКО принял и про-
вел в жизнь решение об эваку-
ации из столицы правитель-
ственных учреждений, дипло-
матического корпуса, оборон-
ных предприятий, научных и 
культурных учреждений. Но Го-

сударственный Комитет Обо-
роны, Ставка и оперативная 
группа работников Генераль-
ного штаба оставались в Моск-
ве. В столице и прилегающих к 
ней районах было введено 
осадное положение.

Советское командование 
нашло силы, чтобы преодолеть 
серьезное осложнение, слу-
чившееся в октябре на подсту-
пах к Москве. Западный фронт 
пополнился за счет резерва 
Ставки и других фронтов 11 
стрелковыми дивизиями, 16 
танковыми бригадами, более 
40 артиллерийскими полками. 
Командование фронта исполь-
зовало их для прикрытия важ-
нейших направлений, ведущих 
к Москве, — волоколамского, 
можайского, малоярославец-
кого и калужского. К концу ок-
тября на фронте от Селижаро-
ва до Тулы действовало уже 
десять армий двух фронтов. 
Защитники Москвы, сражаясь 
за каждую пядь земли, сначала 

затормозили, а затем и оста-
новили противника, создав 
сплошной фронт обороны. 

 Фашисты усилили налеты 
своей авиации на Москву, ко-
торые начались еще летом. 
Ночные бомбежки следовали 
одна за другой. Однако к горо-
ду прорывались лишь одиноч-
ные самолеты. На ближних 
подступах к Москве их встре-
чала сплошная завеса огня зе-
нитчиков, а на дальних — ко-
лонны бомбардировщиков 
рассеивались нашими отваж-
ными летчиками-истребителя-
ми. 

 В эти суровые дни усилия 
всей страны были направлены 
на решение одной задачи — 
отстоять Москву. 

 15 ноября гитлеровское ко-
мандование снова повело свои 
войска в «последнее» наступ-
ление на Москву. Оно пере-
группировало силы так, чтобы 
большинство танковых и меха-

низированных дивизий нахо-
дилось теперь на флангах Цен-
трального фронта и вело на-
ступление на Москву с севера 
и юга, пытаясь охватить ее же-
лезными клещами.

Началась решающая фаза 
Московской битвы.

Советские бойцы и коман-
диры, пехотинцы и ар-
тиллеристы, летчики и 

танкисты, кавалеристы и сапе-
ры проявляли чудеса храброс-
ти. Подвиги совершали не от-
дельные бойцы, а целые взво-
ды, роты, батальоны и диви-
зии.

 28 пехотинцев из стрелко-
в о й  д и в и з и и  г е н е р а л а 
И.В. Панфилова у разъезда Ду-
босеково вступили в бой с 50 
фашистскими танками и не 
пропустили их к Москве. «Ве-
лика Россия, а отступать неку-
да — позади Москва!» — Эти 
слова политрука Василия Клоч-

кова облетели весь фронт и 
стали крылатыми. Герои погиб-
ли, но не отступили.

 Кровопролитные, изнуряю-
щие бои продолжались всю 
вторую половину ноября. Фа-
шистским войскам удалось с 
севера прорваться к каналу 
Волга — Москва и перепра-
виться через него в районе 
Яхромы. На юге они обошли 
непокоренную Тулу и прорва-
лись на берега Оки в районе 
Каширы. Именно в эти крити-
ческие дни из тыла подошли 
наши резервы. 

 Фашистское командова-
ние не увидело в ударах со-
ветских войск ничего особен-
ного, не почувствовало, что 
уже начинается перелом в 
оперативной обстановке, что 
инициатива уходит от их 
войск и переходит на сторону 
Красной Армии.

 На фронте под Москвой к 
4 — 5 декабря наступило за-
тишье: немецко-фашистские 
войска выдохлись, их наступ-
ление захлебнулось.

 А советское командова-
ние только и ждало этого мо-
мента! Оно заранее, еще в 
ходе тяжелейших ноябрьских 

боев, разработало детальный 
план перехода наших войск в 
большое контрнаступление с 
целью полной ликвидации уг-
розы столице СССР. 

И вот 5 декабря, хотя не 
все еще было готово к 
проведению контрна-

ступления и превосходства над 
силами противника достигнуть 
пока не удалось, советское ко-
мандование приняло смелое 
решение: приступить к осу-
ществлению плана контрна-
ступления, ибо оперативная и 
стратегическая обстановка 
складывалась в нашу пользу.

 Советское командование 
действовало энергично и ре-
шительно. Пока враг не пере-
группировал свои силы для 
обороны, пока он еще не начал 
строить оборонительных со-
оружений, нужно было идти в 
наступление. И войска получи-
ли приказ: «Вперед!». 

Мощные удары советских 

войск явились полной неожи-
данностью для врага. Фашис-
ты откатывались назад, теряя 
технику, бросая нетронутыми 
склады с горючим, боеприпа-
сами. Солдаты вермахта толь-
ко и успевали, что поднимать 
руки вверх и твердить заучен-
но: «Гитлер капут!».

 За первые пять дней наши 
войска, ведя тяжелые бои на 
всех направлениях, продвину-
лись вперед и освободили ряд 
городов и сел.

 Освобождая все новые и 
новые населенные пункты, на-
ши воины видели, что принес-
ли захватчики советским лю-
дям. Сожженные города и се-
ла, виселицы, разграбленные 
музеи, библиотеки, Дома куль-
туры, взорванные памятники 
старины, зверская расправа с 
мирным населением, рабский 
труд — все это вызывало нена-
висть к фашизму, желание как 
можно скорее очистить от него 
советскую землю и повышало 
наступательный порыв бой-
цов. 

Контрнаступление совет-
ских войск под Москвой пере-
росло в общее наступление 
Красной Армии по всему со-
ветско-германскому фронту. 
Это было началом коренного 
поворота событий в ходе Ве-
ликой Отечественной войны.

Разгром фашистских войск 
под Москвой стал реша-
ющим военно-полити-

ческим событием первого года 
Великой Отечественной вой-
ны. Одержав победу под Моск-
вой, наши войска окончатель-
но похоронили фашистский 
план «молниеносной войны» и 
развеяли миф о непобедимо-
сти германской армии. Прова-
лились расчеты гитлеровцев 
на непрочность советского об-
щественного и государствен-
ного строя, советского тыла.

В итоге гитлеровское ко-
мандование вынуждено было 
перейти к стратегической обо-
роне на всем советско-гер-
манском фронте. 

Так под Москвой начиналась 
наша победа.

Виктор ЧАРПО.

Победа начиналась под Москвой
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).
Проведению выборной 

кампании предшествовала 
большая подготовительная 
работа. Все мероприятия 
проведены в соответствии с 
календарным планом в уста-
новленные законом сроки. 

Нарушений законода-
тельства избирательными 
комиссиями в день проведе-
ния голосования не зафик-
сировано. 

Положительную роль в 
проведении выборной кам-
пании сыграла организация 
проекта «Горячей линии» 
связи с избирателями. В 
день проведения голосова-
ния работал информацион-
ный центр «Выборы-2007». 
Всем заинтересованным ли-
цам была предоставлена 
возможность публично на-
блюдать за ходом голосова-
ния и подведения итогов вы-
боров с помощью средств 
картографического отобра-
жения. Общественный конт-
роль за ходом голосования 
осуществлялся наблюдате-
лями со стороны политиче-
ских партий и представите-
лями средств массовой ин-
формации.

Работа по подготовке вы-
боров велась в тесном взаи-
модействии с органами 
внутренних дел, прокурату-
ры, ФСБ, федеральной миг-
рационной службы, МЧС, ор-
ганами государственной 
власти и местного самоуп-
равления. С информацией о 
работе ведомств на заседа-
нии выступили руководите-
ли региональных управле-
ний УВД, ФСБ и МЧС.

Подводя итоги обсужде-
ния, губернатор поблагода-
рил организаторов и участ-
ников выборного процесса, 
всех жителей области, про-
явивших высокую активность 
на выборах, высказавших 
свою гражданскую позицию. 
Избирательная кампания 
прошла организованно, де-
мократично, люди сделали 
осознанный выбор, отметил 
Е.С. Строев. «Орловцы ис-
кренне поддержали курс 
В.В. Путина на стабильность 
и созидание, дальнейшее 
уверенное развитие России 
как самостоятельной, суве-
ренной державы, которую 
стали уважать на междуна-
родной арене», — подчерк-
нул губернатор.

Вторым на заседании 
был рассмотрен вопрос об 
областной целевой про-
грамме «Совершенствова-
ние организации питания 
в образовательных учреж-
дениях Орловской облас-
ти на 2008—2010 годы». 
По информации заместите-
ля руководителя департа-
мента социальной политики, 
начальника управления об-
разования и молодежной по-
литики В.В. Агибалова, охват 
питанием обучающихся в 
Российской Федерации в 
настоящее время в среднем 
составляет 68,5%. Межреги-
ональный анализ убедитель-
но демонстрирует, что пока-
затели доли детей, обучаю-
щихся в общеобразователь-
ных учреждениях Орловской 
области, получающих горя-
чее питание, значительно 
выше аналогичных у всех 
сравниваемых регионов и 
достигают почти 100%. 
Представленная программа 
направлена на совершен-
ствование системы школь-
ного питания. В ней преду-
смотрены меры по модерни-
зации материально-техни-
ческой базы школьных сто-
ловых, повышению его стои-
мости, качества и разнооб-
разия в соответствии с сов-
ременными рекомендация-
м и  м е д и к о - с а н и т а р н ы х 
служб.

По предложению губер-
натора коллегия одобрила 
областную программу со-
вершенствования организа-
ции питания в образователь-
ных учреждениях. «Органи-
зация школьного питания — 
это реализация на практике 
лозунга сбережения народа, 
забота о здоровье подраста-
ющего поколения», — под-
черкнул Е.С. Строев. Все 
возникающие в этой связи 
вопросы должны быть на 
постоянном контроле руко-
водителей местных органов 
власти, напомнил губерна-
тор.

В работеколлегии приня-
ли участие председатель об-
ластного Совета народных 
депутатов И.Я. Мосякин, 
главный федеральный инс-
пектор в Орловской области 
В.В. Кабанов.

Пресс-служба  
губернатора области.

Заседание 
коллегии 
области


