
������������������Âûõîäèò
ñ ìàðòà 1917 ãîäà

�	���
�������
�

Издается
с 22 марта 1917 года

 № 133 (23971)   28 июля 2004 года orp@rekom.ru
www.orp.orel.ru

 ДЕЛОВАЯ СРЕДА
 ДЕЛОВАЯ СРЕДА

ПАНОРАМА  СОБЫТИЙ

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я 

М
И

Р
О

Н
О

В
А

.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

«Неуловимый»
наркоман

Большая программа для
малого бизнеса

К 60�летию
Великой Победы
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Депутатскому корпусу предстоит рас�
смотреть более двух десятков законопроек�
тов. Большое внимание, как и на всех после�
дних сессиях, будет уделено региональному
законодательству по вопросам местного са�
моуправления. Связано это с активной реа�
лизацией в настоящее время в регионах Рос�
сии положений  нового Федерального зако�
на «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в РФ». Депутаты дол�
жны будут рассмотреть по этой тематике 12
законопроектов. Основное направление
здесь — работа над установлением статуса,
границ и административных центров муни�
ципальных образований на территории рай�
онов Орловской области. На очередное за�
седание областного Совета  представлено
девять законопроектов, три из которых бу�
дут рассмотрены в первом чтении (по Зале�
гощенскому, Кромскому, Новосильскому
районам) и шесть законопроектов (по Мало�
архангельскому, Свердловскому, Знаменско�
му, Корсаковскому, Краснозоренскому,
Шаблыкинскому районам) — во втором чте�
нии  и окончательной редакции.

Другой важный блок  законопроектов, вы�
носимых на очередное заседание, посвящен
бюджетным вопросам – это внесение изме�
нений и дополнений в  Законы Орловской об�
ласти «Об областном бюджете на 2004 год»
и «О бюджете Орловского территориального
фонда обязательного медицинского  стра�
хования на 2004 год». Представляя первый
из них, начальник управления финансов и
налоговой политики областной администра�
ции В. Ф. Курганников отметил, что вноси�
мые поправки по доходам обусловлены

Заседание президиума
областного Совета

Основным вопросом на последнем заседании президиума областного Совета народных
депутатов стало утверждение повестки дня очередного, 30�го заседания.

сверхплановыми поступлениями налогов на
прибыль, на доходы физических лиц, увели�
чением налогооблагаемой базы  по налогу
на игорный бизнес, налогу на имущество
организаций, налогов на совокупный доход,
а также изменением платы в бюджет за нега�
тивное воздействие на окружающую среду.
Соответственно внесение поправок в рас�
ходную часть бюджета связано с увеличени�
ем расходов на нужды здравоохранения, об�
разования, культуры и искусства, на разви�
тие физкультуры и спорта. Изменения, вно�
симые в Закон «О бюджете территориально�
го фонда обязательного медицинского стра�
хования», обусловлены  увеличением на 28
млн. рублей его доходной, а соответствен�
но, и расходной части.

Кроме того, на очередном заседании об�
ластного Совета  планируется поддержать
ряд законодательных инициатив, выдвигае�
мых органами государственной власти Кур�
ганской, Ивановской областей, Краснодар�
ского края и других субъектов Российской
Федерации в Государственную Думу. В свою
очередь Орловский областной Совет народ�
ных депутатов выступает с законодательной
инициативой о внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях.

В обсуждении вопросов, рассмотренных
на заседании, приняли участие члены пре�
зидиума А.Н. Дрогайцев, Л.В. Кретов,
Н.В. Парахин, Ю.А. Тарасов, М.И. Швецов,
В.Н. Шорин, а также заместитель губерна�
тора области М.Г. Михайлов.

Пресс�служба областного Совета
народных депутатов.

ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ
46�летию научно�исследовательского

института «Гипронисельпром», который будет
отмечать свой день рождения 13 августа,
посвящена авторская ярмарка инвестиционных
проектов. НИИ разработал пакет
инвестиционных предложений в области
сельского хозяйства, гражданского и
промышленного строительства, социально�
экологической архитектуры, а также
продовольственной и демографической
безопасности на сумму более 24 триллионов
рублей.

Ярмарка будет работать с 12 августа до
конца месяца. «Гипронисельпром» представит
новейшие проекты в сфере строительства.
Например, план сооружения 90�этажного
бизнес�центра высотой 270 метров (здесь
одновременно смогут работать до 6000
человек), который может быть построен  в
Северном районе Орла, возле памятника
сталепрокатчикам. Посетители также увидят
проект 10�этажной теплицы для крупных
городов.

СКОРО – ДЕНЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Работники железных дорог будут отмечать
свой профессиональный праздник 1 августа.
Торжественное мероприятие во Дворце
культуры железнодорожников состоится
накануне — 30 июля. Лучших
железнодорожников Орловщины наградят
почётными грамотами.

КАДРЫ ДЛЯ ЗАВОДА
Руководство Орловского сталепрокатного

завода и профессионального лицея № 7 Орла
подписали соглашение о сотрудничестве на
ближайшие пять лет. Оно предусматривает
сотрудничество в сфере профессиональной
подготовки специалистов по различным
производственным специальностям. Это
вызвано тем, что ОСПАЗ в настоящее время
нуждается в квалифицированных кадрах (120
рабочих вакансий  по 40 профессиям).

Обучение будет проводиться по
согласованным программам, учитывающим
специфику работы предприятия, где все
учащиеся пройдут специализированную
практику .

СРОК СЛУЖБЫ —
40 ЛЕТ

Завершены работы по замене трамвайных
путей в Орле на улице Гостиной (от Красного
моста до банковской школы). Как рассказал
генеральный директор трамвайно�
троллейбусного управления А.Я. Коровин,
замена пути должна была проводиться ещё в
1999 году. Однако предприятие не смогло
набрать необходимое количество материала,
чтобы выполнить  данный объём работ. Теперь
на этом участке дороги проложены новые
рельсы, которые используются на
магистральных железнодорожных линиях. Это
позволит увеличить срок их службы до 40 лет.
Всего было заменено 450 метров пути, на что
потрачено около двух миллионов рублей.

20 ДНЕЙ
БЕЗ ТРОЛЛЕЙБУСА

В связи с заменой в Орле теплотрассы
предприятиями «Орловские тепловые сети» и
«Орёлэнерго» проводятся ремонтные работы на
проезжей части по улице 60 лет Октября на
участке от улицы 8�го Марта до улицы Горького
с 8.00 сегодняшнего дня до 21.00 15 августа без
закрытия движения транспорта. Работа
троллейбусного маршрута № 5 до окончания
ремонта приостановлена.

На период замены теплотрассы остановка
общественного транспорта «Улица 60 лет
Октября» при движении в Советский район
перенесена за перекрёсток с улицей Горького.

Информагентство «ОП».

Производству молока и мяса в хо�
зяйстве уделяют особое внимание,
так как только животноводство гаран�
тирует поступление в кассу ежеднев�
ной выручки. В прошлом году от�
расль дала коллективу СПК «Ленин�
ский» 4,5 миллиона рублей прибы�
ли. Рентабельность молока состави�
ла 20 процентов.

Всего в хозяйстве содержится
более 1000 голов крупного рогатого
скота, до 300 голов должно увели�
читься к концу года дойное стадо.

За текущие полгода уже реализо�

ЖИВОТНОВОДСТВО

Высоки надои летом

Лето — горячая пора для животноводов, время самых высоких надоев, испытывающее животноводов

на умение получать качественное молоко. На Богодуховской ферме СПК «Ленинский» только коров
содержится 260, ежедневный надой от каждой  — более 13 килограммов.

вано 64 тонны говядины. Бесплатным
мясом (в СПК «Ленинский» еще и
более 500 голов свиней) полностью
обеспечены местная столовая и шко�
ла. Работники предприятия имеют
возможность покупать его по цене 15
— 20 рублей за килограмм.

Руководитель СПК «Ленинский»
Леонид Николаевич Захаров позабо�
тился и о том, чтобы работникам
ферм не приходилось добираться
пешком до места работы. В нынеш�
нем году специально для этих целей
приобретен микроавтобус.

— Слаженная работа зависит от
каждого, кто здесь трудится, — го�
ворит В.А. Куницына, заведующая Бо�
годуховской фермой. — Крестьяне
видят не только результаты своего
труда, но и реальную заботу о них со
стороны руководителя сельхозпред�
приятия. Поэтому и общее дело у нас
спорится.

Надо отметить, что состав работ�
ников на фермах практически не ме�
няется. Люди дорожат своими рабо�
чими местами, регулярным заработ�
ком. К примеру, Валентина Дмитри�
евна Соломатина и Валентина Анд�
реевна Парфенова здесь работают
доярками уже более десяти  лет. Оль�
га Николаевна Абрахина и Вера Ан�
дреевна Емельянова — пятый год. Да
и сама заведующая фермой Вален�
тина Александровна Куницына тру�

дится на Богодуховс�
кой ферме одиннад�
цатый год.  Все рабо�
тают усердно и пока�
зывают одинаковые
производственные
результаты, которые
год от года становятся
все выше.

Нынешним летом
механизаторы хозяй�
ства как всегда добро�
совестно отнеслись к
заготовке кормов. А
это значит, что и в
предстоящую зимовку
ситуация в животно�
водстве останется
здесь стабильной.

Наталья
ЗАРУБИНА.

Свердловский
район.

УКАЗ
Президента Российской Федерации

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАБОТНИКОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
За заслуги в области железнодорожного

транспорта, достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу награ�
дить:
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД

ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
Ерошина Юрия Александровича — за�

местителя начальника Орел�Курской дистан�
ции сигнализации и связи Московской же�
лезной дороги.

Рыбалова Юрия Ефимовича — старше�
го электромеханика Орловской дистанции
электроснабжения Московской железной до�
роги.

Щукина Сергея Емельяновича  — маши�
ниста тепловоза локомотивного депо Орел
Московской железной дороги.

Президент
Российской Федерации  В. ПУТИН.
Москва, Кремль
19 июля 2004 года
№ 938

 «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

 Вкус орловского каравая
Да, стол без каравая выгля�

дит сиротливо. Даже если это
«круглый стол». Он прошел в
центре Госсанэпиднадзора в
Орловской области и был по�
священ вопросам реализации
этого социально значимого то�
вара на продовольственном
рынке региона, проблемам по�
вышения качества хлебобулоч�
ных и кондитерских изделий. В
конференц�зале царил непо�
вторимый запах свежего хлеба:
на столах была разложена про�
дукция ОАО «Орловский хлебо�

Хлеб… Нет, недаром издавна на Руси, говоря о нём, не
жалели добрых слов. Громкие, торжественные, звонкие,
они не режут слух, потому что, как подмечено, хлеб
будет, так и всё будет! А ещё говорят: «Рыба — вода, ягода
— трава, а хлеб — всему голова», «Не поглядев на хлеб, не
говори, что сыт», «Хлебец ржаной — отец наш родной»,
«Хлеб на стол — и стол — престол»...

комбинат», ОАО «Орелоблхлеб»
и хлебопекарных предприятий
ОПО «Союз Орловщины».

Поговорить за «круглым сто�
лом» о продукте, который всему
голова, к эпидемиологам — глав�
ному государственному санитар�
ному врачу в Орловской области
Г.Л. Захарченко, его первому за�
местителю В.С. Винцевич, заве�
дующему отделом гигиены пита�
ния В.Н. Колосовичу — пришли
заместитель начальника област�
ного управления по предприни�
мательству, инвестиционной и

инновационной деятельности,
внешнеэкономическим и меж�
региональным связям А.А. Во�

лодкин, главный специалист об�
ластного управления торговли и
потребительских ресурсов

В.Ф. Морозова, руководитель
региональной организации
Российского общества про�
мышленников и предпринима�
телей А.М. Романов, президент
Орловской гильдии пекарей и
кондитеров О.М. Карнаев, за�
меститель начальника отдела
управления Госторгинспекции
по Орловской области А.Е. Шу�
раева, ведущий специалист
управления перерабатываю�
щей промышленности ОПО
«Союз Орловщины» Л.В. Си�
рючкина, заместитель главно�
го технолога ОАО «Орелобл�
хлеб» Н.А. Алтухова, заведую�
щая лабораторией Зале�
гощенского хлебозавода
Т.М. Шукаева и другие «боль�
шие» и «малые» хлебопеки.

(Окончание на 2�й стр.).

СОЗДАНА КОМИССИЯ
В целях обеспечения информацион�

ной безопасности Орловской области
Указом губернатора области № 109 от
14.07.2004 г. создана комиссия по инфор�
мационной безопасности в Орловской
области (председатель комиссии — пер�
вый заместитель губернатора И.В. Сош�
ников).

Пресс�служба
губернатора области.

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и
на основании Закона Орловской области «О потребительской корзине в Орловской области» коллегия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить по представлению управления труда аппарата губернатора и администрации обла�
сти величину прожиточного минимума в Орловской области за II квартал 2004 года в расчете на душу
населения 1913 рублей, для трудоспособного населения — 2102 рубля, пенсионеров — 1461 рубль,
детей — 1952 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление коллегии администрации области в газете «Орловская
правда».

Е.С. СТРОЕВ.
Председатель коллегии.

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГООБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГООБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГООБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГООБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯМИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯМИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯМИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯМИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА II КВАРТАЛ 2004 ГОДАЗА II КВАРТАЛ 2004 ГОДАЗА II КВАРТАЛ 2004 ГОДАЗА II КВАРТАЛ 2004 ГОДАЗА II КВАРТАЛ 2004 ГОДА

Без доброго сердца не жди хорошего хлеба — знают работницы ОАО «Орловский хлебокомбинат» Т. Репина, Е. Матюхина и Ю. Ланская.

от 26 июля 2004 г. № 125
г. Орел
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