
В соответствии с этим до-
кументом в феврале плани-
руется рассмотреть во вто-
ром чтении законопроект об 
основах организации транс-
портного обслуживания на-
селения на маршрутах регу-
лярных перевозок в РФ, в 
первом чтении — законопро-
екты о лицензировании изго-
товления аудиовизуальных 
произведений и фонограмм, 
об уточнении порядка пере-
хода прав по закладным.

В марте во втором чтении 
планируется рассмотреть 
законопроект об органе го-
сударственной власти, осу-
ществляющем госрегистра-
цию отдельных видов юри-
дических лиц, в первом чте-
нии   — законопроекты об 
уточнении подведомствен-
ных дел об административ-
ных правонарушениях, об 
исполнении федерального 
бюджета за 2006 год, об ис-
полнении бюджетов Пенси-
онного фонда РФ, Фонда со-
циального страхования РФ, 
Федерального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования за 2006 год.

В мае во втором чтении 

планируется рассмотрение 
законопроектов о переходе к 
новой системе регулирова-
ния аудиторской деятель-
ности, о совершенствовании 
законодательства о банк-
ротстве, о согласовании за-
конодательства о банкротс-
тве с нормами Налогового 
кодекса, об изменении пра-
вового положения общества 
с ограниченной ответствен-
ностью, о Положении о дис-
циплине работников желез-
нодорожного транспорта об-
щего пользования в РФ.

В июне во втором чтении 
планируется рассмотрение 
законопроектов об обяза-
тельных профессиональ-
ных пенсионных системах в 
РФ и страховом взносе на 
финансирование таких сис-
тем.
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В прошлом году орловская 
промышленность поднялась 
на новую, более высокую сту-
пеньку экономического рос-
та. Этому способствовала и 
способствует проводимая в 
нашей области промышлен-
ная политика, направленная 
на поддержку и развитие на-
учно-технического и иннова-
ционного потенциала  пред-
приятий, укрепление их фи-
нансово-экономического по-
ложения,  привлечение ин-
вестиций в промышленность, 
рост уровня оплаты труда ра-
ботающих в производствен-
ной сфере.  

Накануне Нового года ста-
тистики подытожили работу 
промышленности Орловской 
области за одиннадцать ме-
сяцев 2007 года. В январе — 
ноябре прирост промышлен-
ного производства к анало-
гичному периоду предыду-
щего года составил 9%. Это 
практически в полтора раза 
выше среднероссийского по-
казателя. По данным Росста-
та, в целом за одиннадцать 
месяцев  2007 года промыш-
ленное производство в Рос-
сии выросло по сравнению с 
январем — ноябрем 2006 
года  на 6,3%.

Погоду в промышленности 
Орловской области опреде-
ляют обрабатывающие про-
изводства.  Прирост здесь  за 
январь — ноябрь 2007 года 

составил 11% к соответству-
ющему показателю 2006 
года.  При этом в производс-
тве машин и оборудования, 
например, прирост составил 
34%, в текстильном и швей-
ном производстве — 15%, в 
производстве строительных 
материалов — 10%. В обра-
батывающих производствах 
основная доля приходится на 
производство машин и обо-
рудования, а также стройма-
териалов, на долю которых 
соответственно приходится 
18,9% и 11,9% отгруженной 
продукции. А вот производс-
тво пищевых продуктов не-
сколько сократилось, что 
сдерживает темпы роста про-
мышленного производства в 
целом. 

Удельный вес отгруженных 
товаров собственного произ-
водства (работ и услуг) инно-
вационного характера в об-
щем объеме отгрузки про-
дукции обрабатывающих 
производств в январе — но-
ябре 2007 года составил 
4,2%. А на предприятиях ма-
шиностроительного профиля 
и электроники  этот показа-
тель существенно выше — 
10,4%. С внедрением в про-
изводство инновационных 
подходов связано будущее  
промышленности России. 
Сейчас более 70 предпри-
ятий в нашей области ис-
пользуют передовые произ-

водственные технологии. В 
нашей газете уже рассказы-
валось, например, об орга-
низации производства новых 
видов насосов для атомных 
электростанций в ОАО «Лив-

гидромаш», о создании сис-
темы малодозного рентге-
новского контроля для обна-
ружения спрятанных в теле и 
одежде человека запрещен-
ных предметов  в ЗАО «На-

учприбор», об освоении ин-
новационных видов продук-
ции на других предприятиях.  

По данным статистики, с 
начала 2007 года в Орловс-
кой области стабильно росло 

производство металлокорда, 
кирпича и строительного рас-
твора, мясных полуфабрика-
тов, этилового спирта  и дру-
гих видов продукции. 

Среди крупных и средних 
промышленных предприятий 
области практически нет ни од-
ного, которое регулярно не 
вкладывало бы инвестиции в 
техническое перевооружение 
производства — за счет соб-
ственных средств или привле-
чения их из внешних источни-
ков. Постоянно наращивают 
объемы инвестиций в техни-
ческое перевооружение лиде-
ры машиностроительного ком-
плекса области — акционер-
ные общества «Ливгидромаш», 
«Промприбор», «Мцен ский за-
вод «Коммаш», «Мцен ский ли-
тейный завод», «Гамма», «Орел-
мебель», другие предприятия. 
На ярмарке инвестиций «Орел-
2007» было подписано согла-
шений о реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов 
между администрацией облас-
ти и предприятиями промыш-
ленного комплекса на общую   
сумму 14,9 млрд. рублей. 

Все вместе это и способ-
ствует ясной погоде  в про-
мышленности Орловской об-
ласти, обеспечивает более 
высокие по сравнению с об-
щероссийскими темпы роста 
производства, привлекает 
инвесторов.

Л. ОРЛОВА.  

За прошедшие годы крупным спе-
циалистом по лошадям я не стал, но 
всё, что попадалось о них в литерату-
ре, изучал внимательнейшим обра-
зом. Через некоторое время пришёл 
к выводу: ни одно домашнее живот-
ное в истории человечества не сыг-
рало такой значительной роли, как 
лошадь. Люди никогда бы не сумели 
достичь мало-мальского прогресса, 
не приручи они столь полезное жи-
вотное. На лошадях работали (паха-
ли землю, боронили её, убирали уро-
жай, перевозили грузы), путешест-
вовали, воевали и состязались. Без 
лошади человек древнего мира, 
средних веков да и большей части 
нового времени был бы существом 
неполноценным. Лишь с изобрете-
нием автомобиля, трактора и паро-
воза техника взяла на себя значи-
тельную часть лошадиных обязан-
ностей.

В середине 80-х годов прошлого 
века познакомился я с Александром 
Васильевичем Ретинским. Ветеран 
войны и труда, заядлый лошадник, 
он со своей женой Александрой Пав-
ловной жил в небольшом аккуратном 
домике на самом краю деревни 
Осинки. Мой огород находился непо-
далёку от его дома. Когда требова-
лось распахать картошку, Александр 
Васильевич со своей лошадью при-
ходил на помощь.

Потом не раз навещал я Ретин-
ских — гостеприимных, хлебосоль-
ных хозяев. В беседах с Александ-
ром Васильевичем вскоре понял, что 
такое настоящий лошадник. Это че-
ловек, который о лошадях знает мно-
го больше, чем о некоторых своих 
родственниках. Не говоря уж о том, 
что заботился дед Саша о родной ло-
шадке, словно о родной дочери.

Поведал мне Ретинский, что в те 
годы, когда он был председателем 

колхоза   соседней деревне Василь-
евке, их конеферма и лошади были 
лучшими в районе. А в те годы име-
лось в наших краях 94 колхоза, в каж-
дом из которых было по нескольку 
десятков лошадей. Правда, из-за 
своего острого и невоздержанного 
языка (как в молодые годы, так и по-
том) Ретинский в председателях дол-
го не задержался — начальство не 
позволило. Но вот от лошадей дед 

Саша все годы далеко не отходил.
В середине 50-х, когда покров-

ские колхозы укрупнились и его де-
ревня Осинки оказалась в составе 
колхоза имени Ленина (с централь-
ной усадьбой в селе Покровском), 
Александр Васильевич Ретинский 
стал главным конюхом на создавав-
шейся племенной конеферме. С 
одобрения председателя — Семёна 
Андриановича Рыбина, тоже боль-
шого любителя лошадей, завез с 
Хреновского конезавода  несколько 
орловских рысаков. С них и нача-
лось зарождение племенного 

коневод ства в Покровском райо-
не.

До войны лошадьми серьёзно за-
нимались в нескольких колхозах края, 
проводились состязания, однако Ве-
ликая Отечественная нанесла коне-
водству края страшный удар, почти 
все поголовье было мобилизовано на 
фронт. В течение двух-трёх лет после 

освобождения во всех колхозах  зем-
лю приходилось пахать на коровах. 

Но подымалось государство, и с 
его помощью уже в первые послево-
енные годы количество лошадей 
вновь стало быстро увеличиваться. 
Следом за колхозом имени Ленина 
племенных рысаков начали разво-
дить ещё в нескольких соседних — 
«Заре коммунизма», «Ленинском 
пути», «Победе».

Пока у руководства колхозов стоя-
ли старые кадры — любители и цени-
тели лошадей, коневодство (в том 
числе и племенное) процветало. Во 

время проведения соревнований ры-
систых лошадей буквально всё насе-
ление райцентра и окрестных дере-
вень сходилось и съезжалось по-
смотреть на своих любимцев — ло-
шадей и наездников. Об орловских 
рысаках из Покровского района уз-
нали вскоре не только в Орле, но и в 
Москве. Лучший из рысаков — Реал 
— в 1976 году выиграл в Москве Все-
российский приз коневодческих 
ферм.

Но начиная с 1971 года после оче-
редного укрупнения хозяйств и обра-
зования совхоза «Покровский» новое 
руководство внимания лошадям уде-
ляло всё меньше и меньше. Рысаков 
перестали отправлять на соревнова-
ния, и число их быстро сократилось 
(некоторых, как того же Реала, про-
дали в соседние области, других — 
пустили на мясо). К началу 80-х го-
дов племенная ферма, созданная 
С.А. Рыбиным, успешно просущест-
вовав четверть века, была ликвиди-
рована. И вскоре ни одного рысака, 
ни даже самого здания, в котором 
они обитали, в посёлке Покровское 
не осталось. Уничтожены были пле-

менные конефермы в колхозах «Заря 
коммунизма», «Победа», им. К. Мар-
кса и «Идея Ленина». 

Однако после того, как в колхозе 
«Идея Ленина» в 1981 году предсе-
дателем был избран И.А. Хохлов, в 

коневодстве вновь наметилась тен-
денция к возрождению.  Иван Алексе-
евич, тоже страстный лошадник, вы-
яснив, что в хозяйстве давние и глубо-
кие традиции коневодства, решил 
возродить былую славу хозяйства. По 
его инициативе были закуплены на ко-
незаводах скаковые и рысистые ло-
шади, которые стали ядром племен-
ной фермы. А ещё через два года 
была открыта конно-спортивная сек-
ция, в которой занимались 18 учащих-
ся местной школы.  Успенские конни-
ки стали главными участниками всех 
летних и осенних районных праздни-
ков. Число лошадей на конефермах 
села достигало ста голов, но, к сожа-
лению, эта инициатива не стала при-
мером для других хозяйств района.

Когда И.А. Хохлова избрали главой 
района, он собирался на базе  бывше-
го своего хозяйства создать район-
ную конноспортивную школу, но что-
то помешало реализовать эту идею. 
Однако начатое дело продолжил ны-
нешний глава Покровского муници-
пального образования Д.И. Ро манов, 
который в феврале прошлого года из-
дал распоряжение о создании на базе 

местного центра допол-
нительного образова-
ния для детей конно-
спортивного клуба «Ли-
дер».

Работать в клуб при-
шёл тот самый тренер, 
что когда-то начинал в 
селе Успенском, — Ва-
лерий Стрельников. Под 
его руководством уча-
щиеся образовательных 
учреждений райцентра, 
любящие лошадей, учат-
ся  ухаживать за ними  и, 
конечно же, побеждать в 
состязаниях. Но сделать 
в этом направлении 
предстоит еще очень 
много: ведь во всем 
районном обществен-
ном секторе  осталось 
менее сотни лошадей.

Может быть, нынеш-
ние учащиеся конно-
спортивного клуба со 
временем тоже станут 
настоящими энтузиас-
тами конного дела, каки-
ми были уже ушедшие в 

мир иной С. А. Рыбин и А. В. Ретин ский, 
и  им окончательно удастся возродить 
на покровской земле спортивное и 
племенное коневодство. 

Александр ПОЛЫНКИН.
Покровский район.

Орловская промышленность:
          погода яснаяВ первые рабочие дни наступившего года после 

отшумевших праздников на промышленных 
предприятиях наступает горячее время. Начинают 
реализовываться проекты, планы по  увеличению 
выпуска конкурентоспособной продукции, 
повышению ее качества, намеченные на 2008-й и 
последующие годы. 

ОРЛОВСКОЕ СЕЛО

Ах! Кони, кони...
Каждое лето в моей родной деревне сенокос начинался с 
того, что в ближайших посадках срубалось десятка два-
три молодых берёзок диаметром 8—10 сантиметров, 
которые целиком использовались для изготовления 
транспортного средства: две оглобли с настилом между 
ними. Лошадь всё это тащила по земле безо всяких 
колёс (отсюда и название — волокуша). Волокуши — 
незаменимое средство для транспортировки травы и 
сена, которые в изобилии заготавливались на заливных 
лугах вокруг деревни. Управляли лошадьми пацаны лет 
12—16.Одним из них был я. С тех самых пор неизменна 
моя любовь к лошадям — верховым, рысистым, 
тяжеловозам, гнедым, рыжим, вороным, буланым, 
чалым, саврасым, чубарым, серым в яблоках и всех 
других мастей.

РОССИЯ СЕГОДНЯ

Реклама табака будет  запрещена

Госдума утвердила 
программу работы в период 
весенней сессии 2008 года
Вчера Госдума на пленарном заседании 
утвердила примерную программу 
законопроектной работы в период весенней 
сессии 2008 г. в части законопроектов, 
подлежащих первоочередному 
рассмотрению.

Подготовил Виктор ЧАРПО.

Рекламировать табачные 
изделия в настоящее время в 
России можно только в закры-
тых помещениях, в печатной 
продукции и в точках продаж. 
Все другие способы рекламы 
табака — на телевидении, на 
радио, уличные рекламные 
щиты и прочее — запрещены. 

«Каждая сторона в соот-
ветствии со своей конститу-
цией или конституционными 
принципами вводит полный 
запрет на всю рекламу, стиму-
лирование продажи и спон-
сорство табачных изделий», 
— говорится в конвенции, ко-
торая была принята еще в мае 
2003 года на 56-й сессии Все-
мирной ассамблеи здравоох-
ранения. 

Этот документ стал офици-
альным признанием того, что 
курение табака является гло-

бальной угрозой для населе-
ния всего мира. 

«Содержание положений 
конвенции полностью соот-
ветствует национальным ин-
тересам России, и принятие 
конвенции будет способство-
вать формированию здорово-
го образа жизни и укрепле-
нию здоровья нации», — гово-
рится в пресс-релизе прави-
тельства. 

Российское правительство одобрило проект 
Федерального закона «О присоединении 
к рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения по борьбе 
против табака». Эта конвенция 
предусматривает полный запрет на всю 
рекламу, стимулирование продажи и 
спонсорство табачных изделий. Норма             
о полном запрете рекламы табака должна 
быть выполнена страной — участницей 
конвенции в течение пяти лет. 

Государство приступит         
к реформе пенсионной 
системы

По его словам, 
государ ству «необ-
ходимо убыстряться 
с этим процессом». 
«Пенсионное обес-
печение у нас сегод-
ня крайне неудач-
ное», — отметил 
Медведев. 

«Пенсионная сис-
тема действительно 
сложная, может 
быть, самая слож-
ная. Мы нацелены на 
то, чтобы эту систе-
му изменить», — ска-
зал Медведев на 
встрече в пятницу с 
экипажем рыболо-
вецкого судна «Ка-
питан Моргун». «Мы 
будем делать это ак-
куратно, чтобы не 
разбалансировать 
ничего», — отметил 
первый вице-пре-
мьер. 

Один из участников бесе-
ды обратился с просьбой 
рассмотреть возможность 
приравнивания моряков-
пенсионеров к военным пен-
сионерам. Медведев в этой 
связи отметил, что пенсион-
ная система действительно 
требует изменений и в части 

оплаты моряков, но, по его 
словам, мы «не сможем ре-
шить этот вопрос изолиро-
ванно, без изменения самой 
системы». 

Первый вице-премьер за-
верил участников встречи, 
что новая система коснется 
и тех моряков, которые уже 
в ближайшее время могут 
выйти на пенсию.

Первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев 
заявил, что государство намерено приступить к 
реформе пенсионной системы страны уже в 
этом году.

С.А. Рыбин.

Вот таких лошадей разводил в своем колхозе  С.А. Рыбин.

Наездник Михаил Яковлев.


