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ГОТОВИТЬ РАБОЧИЕ  КАДРЫ
Коллегией администрации области при�

нято постановление  № 107 от 25.05.2004 г. «О
начальном профессиональном образовании
и профессиональной подготовке  рабочих  кад�
ров». В соответствии с постановлением уп�
равлению общего и профессионального об�
разования совместно  с управлением эконо�
мики, отраслевыми управлениями админис�
трации области , с учетом предложений  пред�
приятий и организаций поручено разрабо�
тать программу развития  системы начально�
го профессионального образования  Орлов�
ской области на 2005 год и на период до 2010
года, а также примерный договор «базовой
организации» с целью восстановления тра�
диционных связей учреждений начального
профессионального образования с товаро�
производителями, участия базовых органи�
заций в модернизации учебно�материальной
базы учебных  заведений , стимулирования
государственных и частных предприятий  к
организации и проведению производствен�
ной практики  обучающихся . Управлению об�
щего и  профессионального образования, уп�
равлению труда поручено проведение мони�
торинга трудоустройства выпускников и про�
гнозирование спроса  на квалифицированную
рабочую силу для обеспечения формирова�
ния сети учреждений начального професси�
онального образования в Орловской облас�
ти. Департаменту государственной  службы
занятости по  Орловской области  рекомендо�
вано эффективнее использовать материаль�
но �техническую базу и педагогические кад�
ры образовательных учреждений начального
профессионального образования для подго�
товки и переподготовки безработных.

СТРАХОВАНИЕ
ПО ПРАВИЛАМ

Постановлением  коллегии администрации
области № 108 от 25.06.2004 г. утверждены
правила организации и проведения  откры�
того конкурса по  отбору страховых организа�
ций для осуществления обязательного стра�
хования гражданской ответственности вла�
дельцев транспортных  средств, находящих�
ся в государственной собственности Орлов�
ской области, и регламент конкурсной комис�
сии по  организации и проведению  конкурс�
ного отбора страховых организаций.

ИМУЩЕСТВО
НА МОСКОВСКОЙ

В связи с тем, что 14.05.2004 г.  из�за от�
сутствия заявок не состоялся аукцион по  про�
даже государственного имущества,  распоря�
жением коллегии  администрации  области
№ 150�р от 28.06.2004 г. осуществлена прива�
тизация государственного  имущества —
встроенного помещения № 88, расположен�
ного по адресу: г. Орел, ул. Московская, 137,
корпус 5, путем продажи посредством пуб�
личного предложения; определены условия
продажи. Пункты 1, 3 распоряжения коллегии
администрации Орловской  области № 33�р
от 20.02.2004 г. признаны утратившими силу.

ЧЬИ БИЛЕТЫ?
В соответствии с Федеральным законом

№138�ФЗ  от  11.11.2003 г. «О лотереях» поста�
новлением  коллегией администрации  обла�
сти № 110 от 28.06.2004 г. утвержден порядок
ведения государственного реестра  регио�
нальных лотерей на территории Орловской
области. Органам местного самоуправления
рекомендовано определить орган, уполномо�
ченный на регулирование отношений, возни�
кающих в области организации и проведе�
ния муниципальных лотерей, а также утвер�
дить нормативные акты, предусмотренные
Федеральным законом «О лотереях».

О ПОРЯДКЕ
СУБСИДИРОВАНИЯ

Во  исполнение Закона  Орловской области
от 23 декабря 2003 г. № 365�ОЗ  «Об област�
ном бюджете на 2004 год» в части предостав�
ления субсидий на поддержку отдельных от�
раслей сельскохозяйственного  производства
постановлением коллегии  администрации
области № 100 от 3.06.2004 г. утвержден по�
рядок предоставления из областного бюдже�
та субсидий на поддержку  отдельных отрас�
лей и мероприятий в сельском хозяйстве. По�
становление коллегии администрации обла�
сти № 119 от 4 августа 2003 года признано
утратившим силу.

Пресс�служба губернатора области.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР «ОСПАЗа»
СТАЛ ДИРЕКТОРОМ
«ПОГРУЗЧИКА»

Генеральным директором ЗАО «Погрузчик»
5 июля назначен Н.В. Воробьев.

Для Воробьева родной завод —
сталепрокатный.  Здесь он начинал еще в 1972
году инженером�конструктором. Потом был
начальником бюро СПЦ�3, руководил
технологическим бюро канатного цеха, а затем
стал и начальником этого цеха.

В последнее время — вплоть до назначения
генеральным на «Погрузчик» — Николай
Васильевич работал главным инженером ОАО
«Орловский сталепрокатный завод».

Сегодня «Погрузчик» поставляет свои
фронтальные ковшовые погрузчики
практически во все отрасли народного
хозяйства. Здесь активно ведется работа по
внедрению системы менеджмента качества,
соответствующей требованиям
международного стандарта ISO 9000. Так что
для опытного хозяйственника работы хватит.

ПОЛКУ ПОЛИТОЛОГОВ
ПРИБЫЛО

2 июля пять аспирантов Орловской
региональной академии государственной
службы защитили диссертации по
политологической тематике. Среди них — трое
орловцев: А.А. Лебедев, написавший научную
работу по теме «Региональная социальная
политика в Российской Федерации: проблемы
формирования и реализации», Н.М. Пьянов
(«Политические партии в региональном
политическом пространстве современной
России») и К.К. Макаревич («Избирательные
комиссии как институт политических выборов:
состояние и оптимизация функционирования
в современной России»).

Важной отличительной особенностью
аспирантуры при ОРАГС является то, что
соискатели учёных степеней затрагивают в
своих работах важнейшие проблемы
региональной политики. Кроме того,
политологических советов в Центральном
федеральном округе при учебных заведениях
всего два — в Москве и в Орле. Поэтому в
Орловской академии госслужбы защищаются
представители соседних областей. В
частности, среди тех, кто отстаивал свои
работы 2 июля, было двое представителей из
Тулы.

А всего на базе Орловской академии
государственной службы за время
существования здесь диссертационных
советов (с 1997 года) защитили диссертации
116 человек.

ЯРМАРКА
НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА

Праздничная выставка�распродажа
продукции пищевой промышленности
Орловской области пройдет в Орле 11 июля
с 11 до 17 часов на улице Ленина. В ней примут
участие мясокомбинаты области, ОАО АПК
«Орловская Нива», ОАО «Орловский
агрокомбинат», районные потребительские
общества ОПО «Союз Орловщины», Орловский
хлебокомбинат, комбинат хлебопродуктов, ООО
«Посейдон», ООО «Эст», торговые объединения,
предприятия общественного питания города
Орла.

Жителям города будут предложены лучшие
товары местного производства: разнообразные
полуфабрикаты, колбасные, кондитерские,
кулинарные, хлебобулочные, крупяные изделия,
безалкогольные, алкогольные напитки и другие
товары.
Информагентство «ОП».

С 1 августа т.г. пенсии в России будут повышены в сред�
нем на 130 рублей. Об этом сообщил вчера на брифинге,
организованном Ассоциацией менеджеров России, предсе�
датель правления Пенсионного фонда РФ Геннадий Бата�
нов. По его словам, повышение пенсии связано с тем, что за
полугодие уровень инфляции превысил шесть процентов.
Поэтому Пенсионный фонд предложил правительству повы�
сить с 1 августа пенсии на 6,28%. Геннадий Батанов уточнил,
что разные категории пенсионеров «по�разному ощутят по�
вышение пенсий». Прибавка к пенсиям составит от 100 до
300 рублей.

Сейчас средний размер трудовой пенсии составляет 1915
рублей в месяц, социальной пенсии — в среднем 1225, пен�
сии по старости — 2060 рублей в месяц. На данный момент
Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсий у шести мил�
лионов работающих пенсионеров.

По сообщениям информагентств.

Пенсии повысятся
в среднем на 130 рублей

В центре Орла вырос красивый жилой
дом, на первом этаже которого
разместилось сразу несколько
торговых предприятий.

Позавчера здесь побывал губернатор Ор�
ловской области Е.С. Строев. Вместе с ним
были его первый заместитель П.А. Мерку�
лов, главный федеральный инспектор в Ор�
ловской области А.А. Мерцалов, а также мэр
города Орла В.И. Уваров.

Свой визит Е.С. Строев приурочил к
10�летию создания центра рыночных отно�
шений «Развитие». За годы существования
он превратился в крупную холдинговую ком�
панию, в сферу интересов которой входят
строительство и торговля, производство и
финансовая деятельность.

Е.С. Строев осмотрел магазины, распо�
ложенные на первом этаже здания, побесе�
довал с предпринимателями и жителями
Заводского района. Помимо этого губерна�
тор посетил торговый комплекс, который
строится «Развитием» и станет составной
частью этого уникального для Орла здания.
Он будет введён в эксплуатацию к 5 августа
— 61�й годовщине освобождения города от
немецко�фашистских захватчиков. Сейчас
там завершаются внутренние отделочные
работы. Е.С. Строев отметил, что молодые
предприниматели, победившие в конкурсе
на право вести свой бизнес в столь престиж�
ном месте, собственным примером теперь
показывают, как должна работать торговля в
современных рыночных условиях.

Информагентство «ОП».

Центр «Развитие» —
предпринимателям

В Орловском областном Совете
народных депутатов
продолжается масштабная работа
по реализации Федерального
закона «Об общих принципах
местного самоуправления в
Российской Федерации», который
был принят в прошлом году. Закон
сложен для восприятия и по
многим пунктам требует
разъяснения. Вчера в областном
Совете состоялся семинар с
участием руководителя аппарата
Комитета по вопросам местного
самоуправления Совета
Федерации В.А. Сивицкого.

Новый закон
ещё можно
поправить

Во вступительном слове Владимир
Александрович отметил, что реализа�
ция закона уже началась, но до 1 янва�
ря 2006 года — даты вступления закона
в силу — еще можно внести ряд попра�
вок, которые, не меняя сути документа,
сделают его однозначнее.

Один из самых болезненных вопро�
сов для многих регионов: останется ли
в силе закон о местном самоуправле�
нии, принятый субъектом? Здесь глав�
ное требование — его непротиворечие
Федеральному закону. По словам
В.А. Сивицкого, разночтений не так уж
много, а те, которые есть, не создают
серьезных преград для реформирова�
ния местного самоуправления.

Много внимания на семинаре было
уделено нормативному регулированию
на местном уровне. В частности, Вла�
димир Александрович отметил, что
расширились требования к содержа�
нию устава муниципального образова�
ния.

Сергей   ГОГОТОВ.

Для Орла подобная новостройка не
редкость: ежегодно на Орловщине сдают�
ся в эксплуатацию объекты  образователь�
ной сферы. Между тем для сотрудников
института искусств и культуры это значи�
мое событие, так как почти тридцать лет
(последнее студенческое общежитие было
возведено в 1977 году) здесь  ничего не
строилось. С другой стороны, открытие
новых специальностей, увеличение числа
студентов, постоянный приток желающих
«обновить» свои знания на факультете до�
полнительного профессионального обра�
зования сделали вуз тесным.

И вот в последних числах февраля те�
кущего года в присутствии губернатора
области Е. С. Строева на пересечении упо�
мянутых орловских улиц в плиту�основа�
ние будущего корпуса была заложена кап�

Искусство строить и жить помогает

…Не так давно девственный пустырь между центральным корпусом ОГИИК
и вузовским общежитием  теперь прогнулся котлованом, ощетинился
сваями, а горожан, сокращавших свой путь от ул. Лескова до Наугорского
шоссе, сменили деловитые рабочие в спецовках —  здесь идет
строительство нового корпуса института.

сула с обращением
современных студен�
тов к тем, кто придет
им на смену.  «Духов�
ностью будет подни�
маться Россия», —
сказал тогда Егор Се�
менович. А после
майских праздников
здесь приступили к
непосредственному
возведению ново�
стройки — губерна�
тор сдержал слово,
данное студентам и
преподавателям вуза
несколько лет назад.
Из федерального
бюджета для этих
целей было выделе�
но  8 млн. рублей, но
первые 2, 5 млн. на
разработку проекта и
начало строитель�
ства красавца корпу�

са Е.С. Строев выделил из бюджета об�
ластного.

Здание, спроектированное Ю. А. Кор�
невым из ОАО «Орелагропромпроект»,
действительно будет очень красивым
благодаря различным архитектурным де�
талям. Но помимо этого оно обещает быть
удобным для специалистов тех кафедр и
факультетов, что станут счастливыми но�
воселами. Как рассказала проректор по
капитальному строительству ОГИИК
В.Е. Ульянцева, при разработке проекта
были учтены их пожелания. Так, например,
для хореографов отдельным блоком на
всех трех этажах спроектированы специ�
ализированные классы с душевыми, сан�
узлом и гардеробными, а также малый эк�
заменационный зал с паркетным полом,
где смогут заниматься и «бальники». А еще

ром для орловской молодежи, которая
сможет приобщиться к настоящему искус�
ству, ведь  мастерство вокальных и хорео�
графических коллективов ОГИИК извест�
но на всю Россию.

Тендер на возведение нового корпуса
(торги проводил фонд имущества) выиг�
рало ОАО «Орелстрой». И сегодня на стро�
ительстве работают представители двух
находящихся на подряде у акционерного
общества организаций — управления
механизации и СМУ�3. Две специальные
машины забивают до 20 свай в день.  Ос�
воена 851 тысяча рублей из федерально�
го бюджета.

… Столь радужное будущее вуза стало
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в новом корпусе будет расположен  зри�
тельный зал на 500 мест, с балконами, ор�
кестровой ямой, вращающейся сценой и
всем мыслимым современным оборудо�
ванием. Это позволит вузу стать настоя�
щим воспитательным и досуговым цент�

дополнительной рекламой для его абиту�
риентов,  не угасает и надежда нынешних
студентов все�таки войти в новые аудито�
рии. Закончить возведение современно�
го вузовского здания предполагается в
двухлетний срок.

Светлана АНДРИАНОВА.
На снимках: мастер ООО УМ ОАО

«Орелстрой» В. В. Первушов, копров1
щики Р. И. Оршуляк и А. А. Садуев; идет
строительство.

Провел  совещание губернатор  области
Е.С. Строев. В совещании также приняли участие
представители исполнительных и законодатель�
ных органов власти, руководители агрофирм, ин�
вестиционных компаний, коллективных, фермер�
ских хозяйств, МТС, научных учреждений.

Обращаясь к собравшимся, Е.С. Строев отме�
тил, что совещание проходит в ответственный  пе�
риод: сельских тружеников ожидает непростая
уборочная, которая бывает раз в десять лет. В те�
кущем году выращен хороший урожай хлеба, од�
нако потребуется максимальная концентрация
усилий всех работников агропромышленного ком�
плекса, чтобы убрать  его без потерь.

С информацией о ходе заготовки кормов, за�
вершения подготовки, проведения уборки урожая
зерновых и технических культур на совещании
выступил заместитель губернатора А.Н. Майоров.
В обсуждении приняли участие  руководители
районов ,  сельхозорганов,  коллективных и
фермерских хозяйств. Подводя итоги совещания,

Совещание накануне жатвы
Вчера в городе Ливны состоялось кустовое совещание с руководителями сельхозорганов
Ливенского, Должанского, Колпнянского, Покровского, Краснозоренского, Верховского
районов по проблемам заготовки кормов, завершения подготовки, проведения уборки
урожая зерновых и технических культур.

Е.С. Строев подчеркнул, что в последние годы ор�
ловские крестьяне  не раз показывали свое уме�
ние эффективно работать в сложных погодных ус�
ловиях, освоили современные методы уборки . В
области достаточно новой , высокопроизводитель�
ной техники. Все это вселяет уверенность в том,
что Орловщина будет с хлебом. Губернатор кос�
нулся также вопросов ценообразования в сель�
ском хозяйстве , развития рынка зерна, взаимо�
отношений сельхозпроизводителей с инвестора�
ми, призвав хозяйства активнее работать в этом
направлении. «При  любой форме организации
труда в сельском хозяйстве мы обязаны сохра�
нить главный принцип: крестьянин должен оста�
ваться реальным хозяином своей земли. Только
на этом пути мы сумеем преодолеть все трудно�
сти рыночной экономики», — сказал в заверше�
ние Е.С. Строев.

Соб. инф.
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