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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Вначале участники засе-
дания ознакомились с 
ходом реализации в 

районе нацпроекта «Образо-
вание», посетив лицей № 1 и 
Покровский техникум. 

Лицей № 1 был открыт в 
августе 2002 года. Сейчас 
здесь трудятся 37 педагогов. 
Среди них — четыре заслу-
женных учителя России, от-
личники образования, учите-
ля высшей категории. Препо-
даватели являются членами 
ассоциации «Университет-
ский комплекс ОГУ». С этим 
вузом у лицеистов крепкая 
дружба. Старшеклассники, 
собирающиеся поступать в 
него, могут сдать так называ-
емые ранние экзамены. Для 
будущих абитуриентов на ба-
зе лицея организованы и под-
готовительные курсы. 

За пять лет из стен этого 
учебного заведения вышло 11 
медалистов. Из них — только 
у одного «серебро»… 

В прошлом году четыре вы-
пускника лицея поступили в 
средние специальные учеб-
ные заведения, остальные — 
в выс шие.

Нацпроект «Обра-
зование» позволил су-
щественно улучшить 
качество обучения ре-
бят. 

В этом году лицей 
получил прези-
дентский грант 

в размере 1 млн. руб-
лей.  Значительная 
часть этих денег была 
потрачена на улучше-
ние материально-тех-
нической базы учеб-
ного заведения. За-
куплены принтеры, 
современные компью-
теры. Есть в лицее и 
интерактивная доска. 

Из лицея гости на-
правились в Покров-
ский техникум. Кстати, 
такой статус  учебное 
заведение получило 
совсем недавно, хотя шло к 
этому событию много лет. 
Здесь обучаются ребята не 
только из Покровского райо-
на, но и из Верховского, Ли-
венского, Малоархангельско-
го, Свердловского. В технику-
ме сильная учебно-произ-
водственная база. Есть лабо-
ратории, теплица, соб ст-
венное поле в 150 гектаров, 
где ребята учатся пахать и се-
ять, одно из лучших в Орлов-
ской области общежитие на 
120 человек.

Здесь получают специ-
альность будущие ме-
ханизаторы, повара-

кондитеры, парикмахеры, 
мастера лесного хозяйства. В 

этом году открылась еще од-
на специальность, также 
очень востребованная на 
рынке труда: машинист до-
рожных и строительных ма-
шин. Техникум обеспечивает 
кадрами в первую очередь 
свой район, но и в других 
районах Орловской области 
покровские механизаторы, 
трактористы и повара будут 
нарасхват.

Еще одна изюминка учеб-
ного заведения заключается 
в умении зарабатывать сред-
ства соб ственными силами. 
Много желающих выучиться 
на платных курсах при техни-
куме на водителей, тракто-
ристов, операторов ЭВМ. Не-
плохим подспорьем является 

и свое поле. В этом году за 
собранный на нем урожай 
удалось выручить свыше мил-
лиона рублей. 

Участники выездного засе-
дания также посетили воен-
но-спортивный клуб «Десант-
ник», расположенный на тер-
ритории техникума, побыва-
ли в центре дополнительного 
образования детей «Энер-
гия», а затем отправились на 
завод «Пневмоаппарат», где 
состоялось пленарное засе-
дание.

Перед заседанием гос-
тям показали дома за-
водчан, которые пред-

приятие строит для них бес-
платно. Уже сдано 100 квар-
тир. Работник, заключивший 

договор с заводом, через не-
сколько лет получает возмож-
ность приватизировать жилье 
и оформить на него право 
собственности. Есть у пред-
приятия и два общежития.

Директор завода, почет-
ный машиностроитель Рос-
сии Ю.В. Хархардин провел 
экскурсию по территории за-
вода.  Участники заседания 
осмотрели спортивный зал, 
оборудованный современны-
ми тренажерами, по   бывали в 
столовой, где са    мый дорогой 
обед стоит 11 руб.10 коп. 
Кстати, заводчане, работаю-
щие во вторую смену, пита-
ются бесплатно. Мясо пред-
приятие закупает у населе-
ния, овощи выращиваются на 
собственном участке. Адми-
нистрация завода в решении 
вопросов социально-эконо-
мического развития предпри-
ятия тесно сотрудничает с 
профсоюзным комитетом. 

Средняя зарплата на пред-
приятии сейчас составляет 
10500 рублей. Здесь создан 
полугодовой страховой фонд 
заработной платы на  случай 
форс–мажорных ситуаций.

На примере ОАО «Пнев-
моаппарат» был рас-
смотрен первый воп-

рос пленарного заседания — 
о социальной ответственнос-
ти малого бизнеса. Как отме-
тил руководитель департа-
мента экономической поли-
тики Н.Н. Цикорев, за послед-
ние годы ответ ственность 
бизнеса за улучшение  мате-

риального благополучия ра-
ботников растет. На всех ма-
шиностроительных предпри-
ятиях области, где есть про-
фсоюзные организации, за-
ключены коллективные дого-
воры. Они предусматривают 
обязательства работодате-
лей по отношению к работни-
кам по оплате труда, обеспе-
чению социальными гаранти-
ями и льготами сверх норм, 
установленных за конодатель-
ством. Большую роль в орга-
низации этой работы играют 
первичные профсоюзные ор-
ганизации, которые ищут но-
вые пути повышения соци-
альной ответ ственности биз-
неса и осуществляют конт-
роль за выполнением взятых 
р а б о т о д а т е л я м и  о б я з а -
тельств.

На пленарном заседании 
также говорилось об 
увеличении заработ-

ной платы. Стоит отметить, 
что она за последние не-
сколько лет на предприятиях 
машиностроения росла опе-
режающими темпами по 
сравнению со средней по об-
ласти. 

Вместе с положительными 
моментами есть и недоработ-
ки. Так, не может не трево-
жить тенденция к незаключе-
нию трудовых договоров. По 
состоянию на начало текуще-
го года в машиностроитель-
ной отрасли их количество 
уменьшилось на 9,4% к 2005 
году. Всего же сейчас коллек-
тивные договоры заключены 

с 81% работающих в машино-
строительной отрасли.  

Областная трехсторон-
няя комиссия по регу-
лированию социаль-

но-трудовых отношений по-
становила одобрить опыт ра-
боты администрации и про-
фсоюзного комитета ОАО 
«Пневмоаппарат» в вопросах 
улучшения условий труда и 
быта работников, повышения 
их дохода. Работодателям и 
проф союзным организациям 
было рекомендовано актив-
нее использовать опыт этого 
предприятия. А также повы-
сить эффективность работы 
по ведению коллективных 
договоров. В частности, 
включать в них обязатель-
ства по повышению эффек-
тивности производства, лик-
видации задолженности по 
заработной плате и увеличе-
нию ее размеров, созданию 
безопасных условий труда.

Работодателям и профсо-
юзным организациям было 
также предложено провести 
работу по увеличению в 2008 
году минимальной заработ-
ной платы до величины про-
житочного минимума, а сред-
ней — до 15 тысяч рублей. 
Председатель федерации 
профсоюзов А.Н. Евтеев под-
черкнул необходимость со-
здания профсоюзных орга-
низаций на всех промышлен-
ных предприятиях области, с 
тем чтобы активнее подклю-
читься к решению этих акту-
альных вопросов.

Участники трехсторон-
ней комиссии рекомен-
довали департаменту 

имущественной, промыш-
ленной и информационной 
политики Орловской облас-
ти, взаимодействуя с такими 
холдингами, как ОАО «Про-
мышленная компания», ОАО 
«ПК «Вектор», содействовать 
созданию новых рабочих 
мест в промышленном комп-
лексе области за счет созда-
ния новых предприятий и 
увеличения объемов выпуска 
продукции на уже существу-
ющих. 

На пленарном заседании 
был рассмотрен также про-
ект соглашения между кол-
легией области, федерацией 
профсоюзов и объединени-
ем работодателей Орлов-
ской области на 2008—2010 
годы. Областная трехсторон-
няя комиссия постановила 
принять проект соглашения 
за основу и подписать его до 
1 января 2008 года. Это со-
глашение станет основным 
документом социального 
партнерства в Орловской об-
ласти. 

Ирина АЛЁШИНА.

Когда в товарищах согласье есть

Они устроились в крестьянское хо-
зяйство «Виктория» к фермеру 
В.И. Жуковину в самый разгар поле-
вых работ. Летний день, как известно, 
год кормит. Закипела работа. За счи-
танные недели за рулем тракторов, 
грузовых автомобилей ребята в деле 
освоили все крестьянские премуд-
рости.

— Порой приходилось тяжеловато, 
но работали мы с удовольствием, — 
рассказывают молодые механизато-
ры. — В хозяйстве более 800 гекта-
ров пашни. Вот это просторы! Учи-
лись бороновать, культивировать поч-
ву, ухаживать за посевами, обрабаты-
вать их от сорняков и вредителей.

После восьми недель работы в 
«Виктории» ребята вернулись в кол-
ледж загоревшими, повзрослевшими 
и не с пустыми руками: каждый зара-
ботал по 11 тысяч рублей.

…До окончания учебы осталось 
всего несколько месяцев. Настала 
пора выбирать, какой дорогой идти 
дальше.

— Сначала — в армию, а потом 
посмотрим, как жизнь сложится, — 
рассуждают Артем и Дмитрий, — но 
очень хотелось бы работать по специ-
альности. Сейчас в селе можно уст-
роиться на работу с приличной зар-
платой, а если повезет, и решить про-
блему с жильем. В городе для нас, 
выпускников колледжа, вакансий не 
так много, в лучшем случае можно 
уст роиться на станцию техобслужи-

вания, если нет — придется идти тор-
говать. Разве все это сравнится с ра-
ботой механизатора в наше время, 
когда на селе появилась такая заме-
чательная «умная» техника?

По словам заместителя директора 
колледжа по практическому обуче-
нию В.Е. Губского, многие выпускни-
ки с удовольствием идут работать на 
село.

— Мы устраиваем наших ребят на 
практику в сельхозорганизации, где 
применяются новейшие технологии, 
где работает современная техника, — 
рассказывает Губский. — И они пони-
мают, что у сельского хозяйства есть 

перспективы. Самое главное, что у 
таких ребят появляется цель: освоить 
новую технику и получить работу в ус-
пешных хозяйствах.

В последнее время работодатели 
охотно берут на практику учащихся 
колледжа, ведь это будущие квали-
фицированные специалисты в облас-
ти сельскохозяйственного произ-
водства.

— Практическим занятиям отво-
дим 60 процентов учебных часов, — 
рассказывает заместитель директо-
ра по учебной работе Т.П. Цуканова. 
— Современной техники, такой, кото-
рая работает сегодня на полях веду-
щих сельхозпредприятий, у нас, ко-
нечно, нет. Но та, что имеется, — 
тракторы МТЗ-80, комбайн «Нива», 
грузовые автомобили — в хорошем 
состоянии. Занятия по вождению 

проводятся ежедневно. 
Старшекурсники вот 

уже несколько лет работа-
ют в ЗАО «Славянское» 
(Верховский район), ОАО 
АПК «Орловская Нива», 
ОПХ «Стрелецкое» (Ор-
ловский район), ЗАО «СЕТ-
Орел-инвест» (Покров-
ский район). О ребятах хо-
рошие отзывы. На столе у  
В.Е. Губского целая пачка 
благодарственных писем, 
гарантий трудоустройства 
будущих выпускников.

— Некоторые ребята 
работают в хозяйствах с 
весны до осени, — расска-
зывает Виктор Ефимович. 
— Идем навстречу таким 
энтузиастам. Бывает, да-

же отпускаем с занятий с условием, 
что изучат некоторые темы самостоя-
тельно. Вот Сережа Попов, к приме-
ру, минувшим летом трудился в Пок-
ровском районе, в ООО  «Ти             ми  -
рязевское» (ЗАО «СЕТ-Орел-ин-

вест»). Сначала бороновал, культиви-
ровал, а потом в уборочную на ком-
байне «Дон-1500» намолотил тысячу 
тонн зерна.

Сергей Попов и его бывший  одно-
классник, а ныне сокурсник Юрий Го-
лосов родом из покровской деревни 
Федоровки. ООО «Тимирязевское» 
объединило пять бывших колхозов. 
Работы здесь предостаточно, зарпла-
ту платят. Потому и не торопились ре-
бята в город, а трудились усердно до 
завершения уборки. Кроме зарплаты 
получили еще по две тонны зерна.

Сергей Попов уже механизатор со 
стажем. Впервые сел за руль тракто-
ра вместе с отцом еще в десятилет-
нем возрасте. С тех пор в профессию 
влюбился. После окончания учебы в 
колледже собирается вернуться в 
родную Федоровку, устроиться на ра-
боту в сельхозподразделение инвес-
тиционной компании.

— В «Тимирязевском» работает 
мой отец, вместе с ним и я буду тру-
диться, — справедливо рассудил 
Сергей.

Отцы и дети, братья, 
прос  то односельчане — вы-
пускники прошлых лет и ны-
нешние учащиеся колледжа. 
В этих стенах складываются 
династии будущих хлеборо-
бов. Да и среди самих пре-
подавателей колледжа с 
почти шестидесятилетней 
историей преемственность 
поколений в почете. В кол-
ледже работают династии 
Боженовых, Вороничевых, 
Дороничевых, Карповичей, 
Болычевых. Дети большин-
ства преподавателей тоже 
выбрали для себя сельско-
хозяйственные специаль-
ности. И не только потому, 
что их родители наставляют 
будущих механизаторов и 
водителей десятки лет. По 

мнению Виктора Ефимовича Губско-
го, преподавателя с 38-летним ста-
жем, земля отдает мощную положи-
тельную энергетику. Когда ты в поле, 
кажется, будто что-то и в душе созре-
вает — светлое, чистое, сильное. По-
этому отказаться от того, что стало 
частичкой тебя, — потребности рабо-
тать на земле, крайне сложно.

Преподавательский коллектив 
колледжа во главе с руководителем 
Галиной Кирилловной Сафроновой 
делает все для того, чтобы ребята с 
крестьянской жилкой эту потреб-
ность реализовывали. На днях по 
инициативе Орловского техническо-
го колледжа была проведена оче-
редная встреча учащихся с будущи-
ми работодателями — руководите-
лями сельхозорганизаций всех форм 
собственности. Встреча прошла ус-
пешно, и это значит, что проблем с 
трудоустройством у ста выпускников 
колледжа будущей весной не воз-
никнет.

Наталья ЗАРУБИНА.

КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА

Вакансии для будущих хлеборобов
Когда пришло время прохождения производственной 
практики и учащимся отделения механизации Орловского 
технического колледжа Дмитрию Ломову, Артему Шевцову 
предложили поехать в Должанский район к фермеру, друзья 
согласились, не раздумывая. Пожить и поработать пару 
месяцев в деревне городским ребятам представлялось 
настоящим приключением.

РОССИЯ СЕГОДНЯ

Фо то Вячеслава МИТРОХИНА.

Основания для таких на-
дежд есть. Начнем с того, что 
лучшие в мире хакеры живут в 
России — этот факт общепри-
знан. Его официально призна-
ли даже представители МВД. 
Объяснение, по их мнению, 
кроется в малоприятном для 
«развитых демократий» факте 
— в нашей стране математи-
ческая школа значительно 
сильнее, чем за рубежом, и 
уровень подготовки россий-
ских программистов очень вы-
сок.

Россия, на долю которой 
сейчас приходится лишь 
0,13% мирового экспорта вы-
соких технологий, сможет в 
течение 10 лет отвоевать де-
сятипроцентную долю миро-
вого экспорта, считают в Мин-
экономразвития. Специально 
для этого будет создано от-
дельное федеральное агент-
ство, которое займется рас-
пределением налоговых льгот 
для компаний соответствую-
щего профиля. 

Не стоит забывать, что в го-
сударствах с развитой инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктурой ком-
пьютерные преступления при-
обрели устрашающий размах. 
Для борьбы с ними в уголов-
ное законодательство многих 
стран включены специальные 
статьи.  Ни для кого не секрет, 
что нередко фирмы (не только 
зарубежные!) ведут между со-
бой «шпионские войны», вер-
буя сотрудников компании-
конкурента для получения че-
рез них доступа к информа-
ции, составляющей коммер-
ческую тайну. Эти «внутренние 
нарушения» значительно опас-
нее внешней агрессии. 

В настоящее время фирмы 
и корпорации сталкиваются с 
бурным ростом объемов дан-
ных, необходимых в их пов-
седневной работе.  

Тенденция к высокой сте-
пени централизации корпора-
тивной информации делает 
такую информацию особенно 
уязвимой, увеличивает риск 
ее утечки. 

Число инцидентов, связан-
ных с нарушением информа-
ционной безопасности, рас-
тет, как растет и ущерб от них. 
Это в свою очередь ведет к 
росту рынка информационной 
безопасности, в том числе и в 
России. 

По оценкам специалистов 
на сегодня российский рынок 
услуг в области информацион-
ной безопасности оценивает-
ся в сумму порядка 700 мил-
лионов долларов. Исследова-
ния экспертов показывают, что 
2007 год станет рекордным 
для индустрии информацион-
ной безопасности в России.  
Хороший задел для этого уже 
создан — 2007 год был отме-
чен повышенной активностью 
государственных структур в 
сфере информационной без-
опасности. Так, компания 
LETA-IT по заказу Федераль-
ной налоговой службы поста-
вила программное обеспече-
ние Eset на сумму в 46 милли-
онов рублей. Сумма контракта 
«Информзащиты» с Федераль-
ной таможенной службой со-
ставила 14 миллионов рублей, 
а компании Alladdin с Пенси-
онным фондом — 36 милли-
онов рублей. 

Недавно на этот рынок было 
вынесено абсолютно беспре-
цедентное предложение одной 
российской компании. Его ав-
торы утверждают, что создали 
практически непробиваемую 
систему защиты конфиденци-
альных данных, способную, к 
примеру, уберечь банковскую 
тайну и абонентские базы со-
товых операторов от попада-
ния на черный рынок. Собрав 
воедино известные техноло-
гии защиты информации, учтя 
имеющиеся теоретические на-
работки, они создали опреде-
ленную систему и уверены в ее 
неуязвимости. Это система 
удаленного хранения и обмена 
конфиденциальной информа-
цией E-NIGMA™ (информаци-
онной безопасности). Назва-
ние системе дано в честь ле-
гендарной немецкой шифро-
вальной машины «Энигма», 
код которой не могли взломать 
более 60 лет. 

Система удаленного хране-
ния и обмена конфиденциаль-
ной информацией E-NIGMA™ 
основана на получившей ми-
ровое признание асимметрич-
ной криптографии, основан-
ной на системе публичных и 
приватных ключей. Генерация 
ключей происходит на ком-
пьютере пользователя. Пуб-
личный ключ пользователь вы-
сылает авторам системы для 
того, чтобы они создали учет-
ную запись — оформили отно-
шения и идентифицировали 
пользователя. Приватный же 

ключ, с помощью которого 
можно дешифровать инфор-
мацию, остается у клиента, и 
тот должен хранить его как зе-
ницу ока. После активации 
ключа из любой точки земного 
шара, где есть Интернет, кли-
ент может формировать соб-
ственную базу на виртуальном 
диске E-NIGMA™. 

Если какую-либо информа-
цию необходимо уничтожить, 
файл-шреддер затирает фай-
лы без возможности восста-
новления. Весь путь коммуни-
кации защищен. При этом 
важно подчеркнуть, что только 
сам пользователь несет ис-
ключительную ответствен-
ность за сохранность персо-
нального ключа. Если ключ бу-

дет утрачен, авторы системы 
ни при каких условиях не смо-
гут сделать его копию. А без 
персонального ключа, естест-
венно, невозможно получить 
доступ к данным, сохранен-
ным в системе. Персональный 
ключ представляет собой не-
большой (несколько килобайт) 
текстовой файл, который мо-
жет быть скопирован на раз-
личные резервные носители 
— дискеты, CD-R и DVD-R дис-
ки, накопители флэш — или 
даже распечатан на бумаге 
для хранения в надежном мес-
те. В русском коде «Энигма» 
пароль присваивается персо-
нальному ключу, и никто, кро-
ме самого пользователя, не 
знает его и не обладает копи-
ей. Именно поэтому использу-
ется термин «ключевая фра-
за», она хранится в зашифро-
ванном виде в персональном 
ключе. Провайдер услуги 
E-NIGMA™ имеет доступ толь-
ко к информации о дате и вре-
мени подключения, объеме 
переданных данных и имени 
учетной записи пользователя. 
В случае отказа сервера также 
можно не беспокоиться о по-
следствиях: серверная часть 
системы состоит из множест-
ва полностью дублирующих 
друг друга серверов в режиме 
реального времени. Ни один 
из помещенных в систему хра-
нения файл не будет утрачен 
из-за выхода из строя какого-
либо из серверов или даже не-
скольких из них: клиентское 
программное обеспечение ав-
томатически произведет под-
ключение к доступному серве-
ру. 

Система обеспечивает мак-
симальный уровень защиты 
информации. Шифрование 
осуществляется с помощью 
криптографической библиоте-
ки, сертифицированной для 
использования в банковских 
операциях. При этом неавто-
ризованный доступ к данным 
исключен как для служащих, 
допущенных к информацион-
ным ресурсам, так и для спе-
циалистов, поддерживающих 
систему E-NIGMA™. Что каса-
ется программного обеспече-
ния системы, то оно не требу-
ет установки. Понятные на-
стройки создают комфортный 
интерфейс пользователя при 
высочайшем уровне безопас-
ности и позволяют обойтись в 
штате компании без дорого-
стоящих специалистов по ин-
формационной безопасности.

Российский код «Энигма» 
— настоящий продукт интуи-
тивного маркетинга. Так счи-
тают его создатели. И рассуж-
дают при этом следующим об-
разом: «Тот рынок, на который 
мы претендуем, по сути, еще 
не существует. Мы идем его 
формировать. В интуитивном 
маркетинге стоимость выве-
дения продукта невысока, за-
то риск очень высок. Как, впро-
чем, и прибыль». Но если для 
того, чтобы расколоть код 
«Энигма», потребуется, как и в 
случае с немецким, более 
шестидесяти лет, то игра, по-
хоже, стоит свеч.

Подготовил 
Виктор ЧАРПО.

Российские шифровальщики 
изобрели новую «Энигму»
Обозначилась тенденция к тому, что в ближайшем буду-
щем безраздельному господству Запада и Юго-Востока 
в сфере информационных технологий придет конец. И 
Россия превратится в ориентир, на который в области 
информационных технологий начнут равняться другие 
страны. 


