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РОССИЯ СЕГОДНЯ

Подготовил Виктор ЧАРПО.

Та к о е  з а я в л е -
ние сделал дирек-
тор департамента 
государственной 
политики и норма-
т и в н о - п р а в о в о г о 
р е г у л и р о в а н и я  в 
сфере образова-
ния Игорь Ремо-
ренко. Сообщение о повы-
шении стипендий прозву-
чало на коллегии Минис-
терства образования и на-
уки России.

В российских вузах и тех-

никумах обучаются почти два 

миллиона человек. На повы-

шение стипендий из бюджета 

было выделено свыше четы-

рех миллиардов рублей. 

СТУДЕНТАМ 
ПОДНИМУТ СТИПЕНДИИ
С 1 сентября учащимся высших и средних специаль-

ных учебных заведений России будут повышены стипен-
дии. Студенты вузов станут получать тысячу сто рублей, 
техникумов — четыреста рублей. 

Согласно документу семьи 
вправе использовать деньги 
на приобретение или строи-
тельство жилого помещения, 
в том числе в жилищных, жи-
лищно-строительных и жи-
лищных накопительных коо-
перативах. При этом сред-
ства за приобретенное жилье 
будут перечисляться по без-
наличному расчету. 

Кроме того, средства ма-
теринского капитала могут 
быть направлены на уплату 
первоначального взноса при 
получении кредита или зай-
ма, в том числе ипотечного, 
на покупку или строительство 

жилья, погашение 
основного долга и 
уплату процентов 
по кредитам или 
займам, в том чис-
ле ипотечным. Что-
бы распорядиться 
средствами мате-
ринского капитала, 
необходимо по-
дать письменное 

заявление в отделение Пен-
сионного фонда России по 
месту жительства. 

Закон о материнском ка-
питале вступил в силу 1 янва-
ря 2007 года. В соответствии 
с ним женщины, родившие 
или усыновившие второго 
или последующего ребенка, 
получают сертификаты на по-
лучение 250 тысяч рублей. 
Эта сумма будет ежегодно 
индексироваться с учетом 
инфляции, а воспользовать-
ся ею можно будет не ранее 
2010 года, по достижении ре-
бенком трехлетнего возрас-
та.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ПОМОЖЕТ С ЖИЛЬЕМ

Материнский капитал, предоставляемый семьям в 
России после рождения второго или последующего ре-
бенка, разрешено вкладывать в ипотеку. Постановление 
подписал премьер-министр Виктор Зубков. 

Флот возвраща-
ется в традицион-
ные районы нацио-
нальных интересов 
России. Целью та-
ких походов,  по 
словам Максимова, 
является «демон-
страция флага», бо-
евая подготовка 
экипажей и конт-
роль над ситуацией 
в ключевых районах 
океана.

В настоящее время в Ат-
лантическом океане находит-
ся корабельная ударная груп-
пировка Северного флота во 
главе с авианосцем «Адмирал 
Кузнецов». Российская эскад-
ра вышла в море из Северо-
морска в дальний поход, ко-
торый должен продлиться 71 
сутки. 11 декабря эскадра бы-
ла замечена вблизи норвеж-
ских нефтедобывающих плат-
форм в 60 милях от Бергена. 
Самолеты Су-33 выполнили 
несколько полетов над плат-
формами.

Это далеко не единствен-
ная акция российских воен-
ных по возвращению себе за-

конного присутствия на ми-
ровой арене. Напомним, в де-
кабре, после 16-летнего пе-
рерыва, российские корабли 
вернулись в Средиземное 
море. Официально министр 
обороны Анатолий Сердюков 
сообщил об этом на встрече с 
президентом страны Влади-
миром Путиным.

В общей сложности в опе-
рации, основная цель которой 
— возобновление присутствия 
российского флота в Среди-
земном море и Атлантическом 
океане, примут 4 боевых и 7 
вспомогательных судов Се-
верного, Балтийского и Черно-
морского флотов, а также 47 
самолетов и 10 вертолетов.

РОССИЙСКИЙ  ФЛОТ 
ПОКОРИЛ АТЛАНТИКУ

«Впервые после длительного перерыва планируются 
серьезные мероприятия как в Центральной и Западной 
Атлантике, так и, может быть, по отдельным задачам — и 
в Южной Атлантике», — отрапортовал командующий Се-
верным флотом вице-адмирал Николай Максимов.

С российской стороны со-
глашение подписал глава 
Минпромэнерго Виктор Хрис-
тенко, со стороны Казахстана 
— министр индустрии и тор-
говли Галым Оразбаков, со 
стороны Туркмении — испол-
нительный директор гос-
агентства по управлению и 
использованию углеводород-
ных ресурсов при президенте 
Туркмении Беймурат Мыра-
дов. При подписании доку-
мента присутствовали прези-
денты России и Казахстана 

Владимир Путин и 
Нурсултан Назарба-
ев. 

Напомним, что в 
мае этого года ли-
деры России, Ка-
захстана и Туркме-
нии договорились о 
строительстве При-
каспийского газо-
провода, который 
обеспечит углуб-
ленное сотрудни-
чество между госу-
дарствами в облас-
ти поставок и транс-
портировки газа, 
д о б ы в а е м о г о  в 

Турк мении и Казахстане. В 
начале декабря Правительс-
тво РФ одобрило соглашение 
о сотрудничестве при строи-
тельстве газопровода. 

Президент России в теле-
фонном разговоре с прези-
дентом Туркмении выразил 
удовлетворение последова-
тельной реализацией догово-
ренностей о строительстве 
стратегически важного При-
каспийского газопровода. 

ПРИКАСПИЙСКИЙ ГАЗОПРОВОД 
СТАЛ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Россия, Казахстан и Туркмения договорились в чет-
верг о совместном строительстве Прикаспийского га-
зопровода, который протянется вдоль восточного побе-
режья Каспия. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Орловские предпринимате-
ли Светлана Ковалева, Евгений 
Коньшин, как и другие выпуск-
ники этой программы, с боль-
шим нетерпением ждали  по-
явления в зале, где проходил 
форум, Президента России 
В.В. Путина. Но, к сожалению, 
государственные дела позва-
ли его в этот день в Минск. А 
приветствие российского пре-
зидента зачитал заместитель 
Председателя Правительства 
РФ — руководитель аппарата 
правительства, председатель 
комиссии по организации под-
готовки управленческих кад-
ров для народного хозяйства 
РФ С.Е. Нарышкин.

Десять лет назад в России 
был принят государственный 
план подготовки управленчес-
ких кадров для народного хо-
зяйства страны.  Вскоре у нас и 
за рубежом он получил назва-
ние президентской програм-
мы.  Среди ее основных задач 
— организация подготовки 
современных руководителей, 
содействие модернизации 
экономики, поддержка разви-
тия предпринимательства, со-
здание условий для установле-
ния и развития кооперации 
между российскими и зару-
бежными компаниями в целях 
скорейшей интеграции России 
в мировую экономику. 

Ежегодно 5000 специалис-
тов — руководителей высшего 
и среднего звена России, в том 
числе орловцев — в рамках 
этой программы проходят под-
готовку по специальностям 
«Менеджмент», «Маркетинг», 
«Финансы и кредит», стажиру-
ются на лучших российских и 
зарубежных предприятиях. По 
инициативе специалистов, за-

вершивших подготовку, и при 
поддержке руководства субъ-
ектов РФ в нашей стране со-
здано более 60 региональных 
объединений выпускников 
этой президентской програм-
мы. Ассоциации выпускников 
участвуют в реализации значи-
мых региональных проектов, 
способствуют налаживанию 
связей между российскими 
предприятиями.

В конце сентября 2007 года 
такая ассоциация была создана 
и в Орловской области. Мы поп-
росили ее руководителя — ди-
ректора фирмы «Факел» канди-
дата экономических наук Свет-
лану Ковалеву — поделиться 
впечатлениями о форуме вы-
пускников президентской про-
граммы управленческих кадров 
в Москве.

— Я была впервые на  ме-
роприятии такого масштаба, — 
рассказала Светлана Алексан-
дровна. — И, конечно,  все уви-
денное и услышанное произ-
вело на меня огромное впечат-
ление. Форум проходил рядом 
с Кремлем, в Международном 
торговом центре на Красно-
пресненской набережной.   
Сначала  были заседания  по  
секциям «Подготовка кадров 
для российской экономики», 
«Подготовка российских ме-
неджеров: новые перспективы 
и задачи», «Работа обществен-
ных объединений выпускников 
президентской программы». 
Мы с другими руководителями 
малых предприятий из Орла — 
Евгением Коньшиным, Серге-
ем Гусевым — выбрали третью 
секцию. Было интересно и по-

лезно узнать об опыте ассоци-
аций выпускников других реги-
онов, пообщаться со своими 
коллегами. 

А затем началось пленарное 
заседание форума, на котором 
обсуждались основные резуль-

таты работы по реализации пре-
зидентской программы подго-
товки управленческих кадров и 
ее значение для развития меж-
дународного сотрудничества. 
Выступали заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
С.Е. Нарышкин, министр эконо-
мики и технологии ФРГ М. Глос, 
президент Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей А.Н. Шохин, замести-
тель министра экономического 
развития и торговли А.В. Попо-
ва, ректор Академии народного 
хозяйства при Правительстве 
РФ В.А. Мау, дипломатические 
представители зарубежных го-
сударств. Много ценной инфор-
мации, есть над чем подумать и 
что использовать в своей рабо-
те. Думаю, этот форум даст до-
полнительный импульс разви-
тию бизнес-образования в Рос-
сии...

Конечно, я поинтересова-
лась, что уже успела сделать 
Орловская ассоциация выпус-
кников этой программы. 

— Мы издали буклет, по-
священный 10-летию прези-

дентской программы подго-
товки управленческих кадров 
для организаций народного 
хозяйства РФ, — рассказала 
Светлана Ковалева. — В нем 
— о самой программе, о на-
шей ассоциации, куда уже 
вошло 45 выпускников, о кон-
с о р ц и у м е  « М И Р Б И С -
ОрелГТУ», ведущем подго-
товку кадров по президент-
ской программе, о лучших вы-
пускниках. Мы передали  бук-
леты на форуме  своим колле-
гам из других регионов, что-
бы они узнали о нас, взяли их 
материалы.   Ассоциация про-
вела интересный семинар на 
базе ОрелГТУ, на котором 
рассматривались вопросы 
управления персоналом и мо-
тивации труда.  Выпускники 
президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров были приглашены на 
в с т р е ч у  с  г у б е р н а т о р о м 
Е.С. Строевым, прошедшую 
недавно.

В ближайших планах ассо-
циации — накануне Нового го-
да побывать с подарками в де-
тском доме. Мы, орловские 
выпускники президентской 
программы подготовки управ-
ленческих кадров, впервые со-
беремся вместе  на празднич-
ном новогоднем вечере. А в 
наступающем году  нам пред-
стоит большая совместная ра-
бота на благо своего бизнеса и 
социально-экономического 
развития области.

  Л. ОРЛОВА.
На снимке: орловская де-

легация на форуме, посвя-
щенном 10-летию прези-
дентской программы подго-
товки управленческих кад-
ров.   

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Дерзай и управляй!

ЗАЧЕМ ОРЕЛ ТЯНУТ 
В ДОЛГОВУЮ ЯМУ?

Основное внимание депутатов было 
приковано к проекту бюджета на 2008 
год и на плановый период 2009—2010 
годов. Несмотря на то, что главный фи-
нансовый документ города готовился в 
течение почти двух месяцев и рассмат-
ривался на всех уровнях, принятие его 
в окончательной редакции заняло не-
мало времени. Больше всего депута-
тов беспокоил вопрос, связанный с де-
фицитом бюджета. Первоначально 
этот показатель составлял около 84 
миллионов рублей. Исполнительная 
власть предложила в качестве выхода 
из  ситуации  очередной банковский 
кредит. Однако депутаты   резко выска-
зались против очередного сползания 
Орла  в долговую яму. Сегодня долг го-
рода перед кредиторами составляет 
почти 150 миллионов рублей, а за три 
года эта сумма может вырасти до 390 
миллионов. Проценты нарастают как 
снежный ком. Поэтому еще при обсуж-
дении проекта бюджета в качестве со-
кращения дефицита на комитетах гор-
совета было принято решение ужать 
расходную часть. Депутаты предложи-
ли сэкономить на чиновниках. В итоге 
расходы на содержание городской ад-
министрации были уменьшены на 5 
миллионов рублей. «Подрезали»  и ста-
тью расходов управления муниципаль-
ного имущества администрации го-
рода Орла. В результате дефицит 
бюджета был сокращен на 12 милли-
онов рублей.  Высвобожденные 
средства были направлены на реше-
ние важных социальных задач и на не-
отложные городские нужды. К приме-
ру, 8 миллионов рублей предложено 
передать в пользу управления комму-
нального хозяйства, остальные сред-
ства потратить на уличное освещение 
и  на приобретение жилья для детей-
сирот.

Депутаты бурно отреагировали 
на стремление мэрии лоббировать 
бюджетную строчку на озеленение. 
Августовский скандал с невыплатой 
зар плат работникам совхоза «Ком-
мунальник» до сих пор у многих на 
слуху. «Опять выделяются дополни-
тельные средства на заработную 
плату озеленителей, — завил замес-
титель председателя горсовета 
М.В. Вдовин. — Есть сомнения в том, 
что эти деньги будут потрачены по на-
значению».

Кроме того, депутаты резко выска-

зались в отношении суммы средств, 
выделенной на покупку жилья для де-
тей-сирот. «Сегодня в Орле своей 
очереди на получение жилья ожида-
ют больше сотни детей-сирот, — от-
метил депутат Н. А. Паршиков. —  А на 
ту сумму, которая заложена в бюдже-
те на эти цели, можно приобрести 
только одну квартиру». 

Депутаты заявили, что нужно ме-
нять механизм наполнения бюджета. 
Необходимо научиться формировать 
свою доходную часть. Путь банкрот-
ства муниципальных предприятий гу-
бителен. Это заявление положило на-
чало  обсуждению другого не менее 
важного вопроса. 

ТУЛЯКИ 
ЗАРАБАТЫВАЮТ, 

ОРЛОВСКАЯ МЭРИЯ 
БАНКРОТИТ 

«Недавно я вернулся из команди-
ровки из г. Тулы, — рассказывает де-
путат М.В. Вдовин. — Там схема на-
полнения бюджета за счет своих 
собственных доходов отлажена чет-
ко. В Туле еще несколько лет назад 
сумма долгов перед банками  была 
равна всему бюджету. Иначе говоря, 
городская казна была пуста. Потом 
пришла грамотная команда, и ситуа-
ция начала меняться. Основной упор 

был сделан на прибыльность муници-
пальных предприятий. Пробовали, 
проверяли, обкатывали различные 
механизмы, и дело пошло. Сегодня 
бюджет там составляет несколько со-

тен миллиардов рублей. А в нашем 
городе от муниципальных предпри-
ятий всеми силами стараются изба-
виться». 

Понять беспокойство депутатов 
можно. Почти ежемесячно в нашем 
городе под процедуру банкротства 
попадают все новые и новые муници-
пальные предприятия. Сегодня еле-

еле концы с концами сводит основ-
ное транспортное предприятие горо-
да. В городе упразднен расчетно-кас-
совый центр, обанкрочены ЖЭУ, по-
теряно банно-прачечное хозяйство, в 
общественных банях введена проце-
дура внешнего управления.

ВИНОВАТЫ СОЛДАТЫ?
На заседании городские парламен-

тарии предложили рассмотреть ситуа-
цию, сложившуюся в МУП «Банно-пра-
чечное хозяйство». Для этого в горсо-
вет была приглашена директор хозяй-
ства Т.Н. Башкунова. Она рассказала, 
что процедура внешнего управления — 
мера вынужденная. Дескать, тяжелое 
финансовое положение не оставляло 
другого варианта. Зато внешнее уп-
равление помогло переломить ситуа-
цию в сторону улучшения. Так, по срав-
нению с 2005 годом у городских бань 
прибыль выросла. «Неважные дела 
только у бани № 4,  — призналась ди-
ректор. — Раньше баню на Октябрь-
ской посещали солдаты. А после того, 
как в воинской части появилась соб-
ственная баня, наше заведение стало 
пустовать».

Необходимо отметить, что на за-
седание были приглашены предста-

вители общественности, пенсионе-
ры, которые обращались в городской 
Совет с жалобами на качество рабо-
ты бани. «Баня не пустует, — возра-
жает Николай Иванович Кузнецов. — 
Напротив, там всегда существует 
очередь. Ведь мыться помимо пенси-
онеров приходят курсанты юридичес-
кого института и студенты, снявшие 
жилье в частном секторе».

«Мыть пенсионеров нам вообще 
невыгодно, — парирует Т.Н. Башкуно-
ва. — Себестоимость «помывки» со-
ставляет 77 рублей, а мы вас моем за 
30. Надо повышать тарифы».

Депутаты с подобным заявлением 
не согласились. В итоге было принято 
решение в самое короткое время  вы-
работать систему мер, способную по-
мочь вывести предприятие из кризиса.

 ГОРДИЕВ САНУЗЕЛ
Как правило, на декабрьское засе-

дание горсовета выносятся вопросы 
согласования тарифов на услуги жи-
лищно-коммунального комплекса и 
ресурсоснабжающих муниципальных 
предприятий. В этот раз депутаты на-
меревались рассмотреть новую сетку 
тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения для организаций и на-
селения. Теперь для населения рост 
тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения составит 22 %.

Однако депутаты отметили, что се-
годня неисправности сантехнических 
коммуникаций в помещениях приво-
дят к большим потерям воды. «Нужно 
сначала отремонтировать трубы и 
сантехнику и только после этого го-
ворить о повышении тарифов, — за-
явили депутаты. — Вывод один. Нуж-
но привлекать к решению проблем 
коммунальщиков».

Помимо этого депутаты решили 
повысить эффективность объектов 
муниципального имущества путем 
повышения арендной платы за ис-
пользование нежилых помещений. 
Так, предложенную исполнительной 
властью сумму, равную 5,5 тысячи 
рублей за квадратный метр, увели-
чить на 200 рублей. Это позволит при-
нести в казну дополнительные сред-
ства.

Кроме того, в ходе сессии был вы-
несен на обсуждение прогнозный план 
приватизации муниципального иму-
щества в 2008 году. В ходе предвари-
тельного обсуждения на заседаниях 
всех профильных комитетов депутаты 
пришли к выводу, что из предложенно-
го горадминистрацией списка следует 
исключить часть объектов, подлежа-
щих приватизации. Необходима более 
глубокая проработка вопроса с учетом 
доходности нежилых помещений и воз-
можности их использования для муни-
ципальных нужд. 

Юлия ГЕРДТ. 

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Подвели итоги, наметили планы
Более двух десятков вопросов рассмотрели городские 
парламентарии на последней в этом году сессии 
городского Совета народных депутатов. Достаточно было 
ознакомиться с повесткой дня, чтобы понять, что ход 
мероприятия будет далек от протокольного. Ведь помимо 
процедурных вопросов, решение по которым принималось 
без прений, на обсуждение выносились вопросы, 
вызвавшие острые дебаты.


