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«ОРЕЛГОСЗАКАЗЧИК»:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Коллегией администрации области
29.06.2004 г. принято постановление №112 «Об
эффективности деятельности ОГУ «Орелгос%
заказчик». ОГУ «Орелгосзаказчик» выполня%
ет функции государственного заказчика по
строительству объектов социальной сферы,
жилищно%коммунального назначения, дорож%
ного и газового хозяйства, финансируемых
за счет средств федерального и областного
бюджетов; по организации закупок топлива
для областных учреждений и муниципаль%
ных нужд, а также финансовому обслужива%
нию, контролю за возвратностью и эффек%
тивным использованием бюджетных
средств, передаваемых хозяйствующим
субъектам в качестве государственной под%
держки по целевым программам, в том чис%
ле по строительству жилых домов в сельских
населенных пунктах в рамках программы «Сла%
вянские корни».

Как отмечается в постановлении, концен%
трация бюджетных инвестиций у единого за%
казчика позволила усовершенствовать фор%
мы и методы по наведению порядка прохож%
дения финансовых потоков, их централиза%
ции на пусковых объектах, что привело к со%
кращению сроков строительства, снижению
его стоимости.

Введены в эксплуатацию такие крупные
объекты, как школы в населенных пунктах Со%
сково, Богодухово, Шатилово, поликлиника в
районном центре Хотынец, библиотека в рай%
оном центре Корсаково, детский дом%интер%
нат в г. Болхове, поликлиника онкодиспансе%
ра в г. Орле и ряд других объектов, обеспе%
чена годовая программа ремонта террито%
риальных автодорог.

Проектирование зданий и сооружений
велось с внедрением новых строительных
технологий, материалов, с учетом использо%
вания современных архитектурно%планиро%
вочных решений. Отдельные направления
деятельности единого заказчика требуют
совершенствования. Необходимо добиться
проведения конкурсного размещения зака%
зов по всем строящимся объектам; прово%
дить жесткую политику экономического и це%
левого использования финансовых средств;
снижать материалоемкость объектов в целях
экономии бюджетных средств. ОГУ «Орел%
госзаказчик» поручено продолжить работу по
обеспечению безусловного выполнения ин%
вестиционных федеральных, областных про%
грамм и областной адресной инвестицион%
ной программы на 2004 год; разработать и
осуществить мероприятия по совершенство%
ванию эффективного и целевого использо%
вания выделяемых бюджетных средств; со%
блюдать обязательное распределение про%
ектных и подрядных работ на конкурсной ос%
нове.

Главам рай(гор)администраций рекомен%
довано организовать работу по получению
муниципальными предприятиями лицензий,
необходимых для выполнения функций за%
казчика%застройщика. ОГУ «Орелгосзаказ%
чик» дано указание передать часть функций
государственного заказчика при выполнении
работ на объектах для муниципальных нужд
муниципальным предприятиям, выполняю%
щим функции заказчика%застройщика, зак%
лючив с ними соответствующие договоры.

Управлениям государственного имуще%
ства, строительства и ресурсоэнергосбере%
жения поручено внести на рассмотрение кол%
легии администрации области предложения
о создании на базе проектной конторы ОГУП
«Орелавтодор» государственного унитарно%
го предприятия «Проектавтодор» и создании
в структуре ОГУ «Орелгосзаказчик» централь%
ной лаборатории контроля качества выпол%
няемых работ и применяемых материалов.
Управлению архитектуры и градостроитель%
ства поручено разработать нормативные пра%
вовые документы предпроектной и проект%
ной подготовки строительства объектов, ус%
танавливающие порядок утверждения про%
ектной документации.

Пресс�служба губернатора области.

ОФИЦИАЛЬНО

Если газовые магистрали
строит орловская фирма «Орел%
теплогаз», входящая в структуру
«Орелрегионгаза», то вся внут%
ридомовая разводка сейчас ве%
дется силами местного Ново%
сильского межрайонного газо%
вого участка Орловского управ%
ления магистральных газопро%
водов, на счету которого уже ты%
сяча газифицированных квар%
тир и индивидуальных жилых
домов, а также 50 других объек%
тов коммунального, производ%
ственного и социально%культур%
ного назначения. Лишь несколь%
ко месяцев назад магистральная
труба была подтянута от Одинка
к селу Чулково, а монтажные ра%
боты здесь уже выполнены в 63
домах, в 32 из них зажглись го%
лубые огоньки.

Чулково — село большое.
Здесь размещается центральная

«МЕЖГОСМЕТИЗ
МЦЕНСК» —
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
ИНОСТРАНЦЕВ

Вчера на мценском заводе
«Межгосметиз%Мценск» торжественно
вошла в строй  вторая очередь
оборудования по производству омедненной
проволоки. С пуском этой очереди
мценский завод стал единоличным и
бесспорным лидером по производству
данной продукции на всем постсоветском
пространстве. Но это событие даже не
общероссийского значения.

Высокое качество и достаточно низкая
цена мценской проволоки заставили
всерьез заволноваться всемирно
признанных лидеров этой продукции:
итальянцев, шведов, немцев. Перед ними
встал вопрос: «Как конкурировать с
русскими при довольно дешевой рабочей
силе, более низких ценах на
электроэнергию и металл?»

Подробности о событии — в следующем
номере нашей газеты.

На снимке: генеральный директор
Владимир Петрович Костюченко знакомит
итальянцев со своим производством.
Виктор БАЛАКИН.
Фото автора.

КОМБАЙНЫ ДЛЯ РОССИИ
И УКРАИНЫ

В связи с возросшим спросом на
зерноуборочную технику руководство
Орловского комбайнового завода приняло
решение увеличить план и выпустить в
этом году около 300 комбайнов марки
«Енисей». По итогам первого полугодия на
заводе собрано 142 комбайна, в
настоящее время завершается сборка 50
машин, а 23 — готовы к отправке в
хозяйства.

По словам генерального директора ООО
«Орловский комбайновый завод»
Ю.И. Иванова, ни одна из машин,
собранных в цехах завода, не
задерживается надолго на его территории.
В первом полугодии 198 комбайнов были
отгружены сельхозпроизводителям
центральных и северо%западных регионов
России, а также в Украину. Выполняется
соглашение о поставке партии из 147
«Енисеев» в Курскую область,
продолжается отправка комбайнов в
Тамбовскую, Тульскую, Воронежскую,
Брянскую и другие области; ведётся
работа по обучению специалистов,
работающих на комбайнах «Енисей».

ДОЖДИ И ГРАД НАРУШАЮТ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Дожди и град, обрушившиеся на
Орловскую область в последние дни, стали
причиной нарушений энергоснабжения
сельских потребителей. Были отключены
184 трансформаторные подстанции, без
электроэнергии остались 44 потребителя
— сельскохозяйственные предприятия и
жилые дома.  Для устранения неполадок
мобилизованы  аварийные бригады
предприятия «Орелэнерго». На данный
момент все 184 трансформаторные
подстанции включены и работают в
обычном режиме.
Информагентство «ОП».

НА СЕЛЕ, КАК В ГОРОДЕ

С газом каждый второй дом
Менее пяти лет назад пришел природный газ в
Новосильский район, а теперь уже более половины всех
домов и квартир обеспечены самым экономичным и
экологически чистым топливом. Город Новосиль и сельские
населенные пункты соединены магистральными и
внутрирайонными газопроводами общей протяженностью
свыше 126 километров.

усадьба второго отделения СХП
«Новосильское», есть школа,
фельдшерско%акушерский пункт,
предприятия торговли. Много
хороших, добротных домов, по%
строенных еще по программе
«100», строится современное
жилье в двух%трех уровнях и по
губернаторской программе
«Славянские корни». Так что
обеспечение села природным
газом стало делом жизненно не%
обходимым.

На минувших выборах в об%
ластной Совет народных депута%
тов большинство жителей села
отдали свои голоса за кандида%
туру руководителя «Орелрегион%
газа» Л.В. Удаловой, и на пред%
выборной встрече попросили ее
посодействовать в скорейшей
газификации. Объект включили
в план, профинансировали — и
работа закипела.

На днях Л.В. Удалова в оче%
редной раз побывала в Чулково,
зашла в один из домов, где был
только что подключен природ%
ный газ. Хозяева — начальник
второго отделения СХП «Ново%
сильское» Ю.А. Юдин вместе с
супругой — завучем Чулковской
школы Людмилой Ивановной и
сыном%одиннадцатиклассником
Юрием сердечно поблагодари%
ли депутата за заботу.

Из трех тысяч домовладений,
имеющихся в районе, более по%
ловины уже с природным газом.
Прорабатываются возможности
прокладки газовой магистрали
и к двум последним пока остаю%
щимся без голубого топлива
крупным селам — Голуни и Во%
ротынцево.

Юрий СЕМЕНОВ.

Это на 10 мест больше, чем в прошлом году. Такую информацию
сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии вуза В.Н.
Селютин. По его словам, согласно поданным заявлениям (всего 443,
в прошлом году — 432) наибольшей популярностью пользуется спе%
циальность «Руководитель этнокультурного центра, преподаватель»
на факультете художественного творчества. Здесь на 12 мест пре%
тендуют 45 человек. Высокий конкурс и на отделение документове%
дения и документационного обеспечения (библиотечно%информа%
ционный факультет) — 24 человека на девять мест.

По мнению В.Н. Селютина, растущую тревогу преподавателей
вызывает количество медалистов, не подтверждающих высокий
балл аттестата. В частности, в числе получивших двойки на экзаме%
не по математике на факультет экономики и управления были и
медалисты.

Информагентство «ОП».

Институт искусств и культуры
увеличил приём

Вчера в Орловском центре научно%техничес%
кой информации (ЦНТИ) состоялось расширен%
ное заседание координационного совета Орлов%
ской области по промышленной, научно%техничес%
кой и инновационной политике (председатель —
первый заместитель губернатора И.В. Сошников).
В нём приняли участие члены координационного
совета, руководители промышленных предприя%
тий и организаций научно%технической инфра%
структуры. Они обсуждали пути развития инфор%
мационных услуг в промышленном комплексе об%
ласти.

Здесь же была открыта выставка, посвящён%
ная последним разработкам в сфере информа%
ционных ресурсов области, охраны труда, пожар%
ной безопасности, офисной полиграфии, охран%
ных систем, новейших методов обогрева жилья и
очистки воды. Выставка завершит свою работу
22 июля.

Информагентство «ОП».

Информационные технологии
для промышленности

Бдеть, будучи вожатым, 24 часа в
сутки — это вам не плюшки пыле%
сосом тырить. Я к тому, что книжку

про Карлсона наверняка с удовольстви%
ем читали современные школьники, от%
дыхающие в загородном лагере. Выда%
лась минутка присесть на лавочку под
разлапистую елку… и:

— Оля, а я вам подарок приготовил!
Он будет у нас в корпусе жить! — у ла%
вочки возникает улыбчивый пацан (фи%
зиономия хитрющая, на которой так и
написано: «А что сейчас будет!») и про%
тягивает на ладони маленькую… ящер%
ку.

Вожатая бледнеет (рассказала  де%
тям на свою голову, что не любит вся%
ческих ползающих гадов), но с собой
справляется:

— Женя, я же тебя просила…
Следует вполне мирная перепалка

(удовольствия у мальчишки — море), и
ящерка отпущена на свободу. Уф! До сле%
дующего раза.

Вожатые, которые работают в «Елоч%
ке», что расположена в Болховском рай%
оне, с  детскими шалостями справля%
ются умело. (Лагерь работает по систе%
ме всероссийского лагеря «Орленок» —
здесь нет воспитателей). Еще с января
молодые люди в возрасте до 30 лет на%
чали посещать занятия, организованные
Орловским отделением Фонда мира, где

Нам улыбаются планеты
изучали логику лагерной смены, возрас%
тную психологию, различные вожатские
игры и многое%многое другое. Чтобы быть
во всеоружии к началу смены междуна%
родной. Ее открытие состоялось в лаге%
ре вчера.

Как рассказала заместитель началь%
ника лагеря по воспитательной  работе
Валентина Сергеевна Жилина, здесь нет
случайных людей. Как правило, все во%
жатые — люди творческие, владеющие
музыкальными инструментами (гитара на
отряд — обязательно) или вокалом,  уме%
ющие танцевать или заядлые кавээнщи%
ки. Приходится марку держать:  в «Елоч%
ку»  приезжают дети не только со всей
Орловской области, но и  из Москвы, Пе%
тербурга, подмосковного Королёва, Во%
логды, Пензы, Вьетнама, Лаоса, Болга%
рии, Кореи.

В этом году лагерь встречал пятую,
юбилейную смену, в которой более 300
детей. Кроме орловских, московских, пи%
терских школьников есть ребята из Пен%
зы, Вологды, Северной Кореи и болгар%
ского города%побратима Разграда (к со%
жалению, болгары из%за расписания
чартерных авиарейсов приедут на Ор%
ловщину на неделю позже).

Напомним, что инициатором проведе%
ния международных смен  (они уже стали
традиционными) в нашей  области  вы%
ступили представители Орловского отде%

ления  Фонда мира в 2000 году. Нынеш%
няя смена пройдет под знаком космоса и
называется «Мирное созвездие Орла». За
время «полета» ребята посетят планеты
«Как прекрасен этот мир», «Молодежная»,
«Олимпийский небосклон», «Россия» и
многие другие. Будет о чем рассказать
свои друзьям: юные отдыхающие  смогут
стать, пусть на день,  гражданами дале%
кой страны, великими спортсменами
или… своими  прадедами, защитивши%
ми мир от фашизма. Планета «Память»
заставит юные сердца дрогнуть, и вновь
поплывут по озерной воде «фонарики па%
мяти», с любовью сделанные детскими
руками.

…На линейке%открытии было шумно,
красочно и ярко. Запускался в небо сим%
волический космический корабль (сто
воздушных шаров, надутых гелием, а на
земле в это время били фонтаны фейер%
верков), порхали гибкие фигурки танцов%
щиц из эстрадно%спортивного  ансамб%
ля «Экзотик%шоу»  орловской СДЮШОР
№1, по стойке «смирно!» 50 вожатых при%
нимали клятву лагеря мира, выступали
гости, помогавшие организовать эту меж%
дународную смену, — представители об%
ластных управлений общего и профес%
сионального образования, социальной
защиты населения, по делам молодежи
и физической культуре.

А скучать в международном лагере

ребятам не придется. В этой смене со%
браны в большинстве  своем натуры
творческие. Например, среди юных ор%
ловцев это учащиеся школы искусств им.
Кабалевского, музыкальной школы им.
Калинникова, хореографических коллек%
тивов «Вдохновение», «Премьер», «Дуэт
плюс». А еще — маленькие художники,
победившие во всероссийском конкур%
се «Мир нужен нам сегодня, мир нужен
нам всегда», организованном Орловс%
ким отделением Фонда мира.

Последней  в смене ребята «посетят»
планету «Фестивальная». С 1 по 3 авгус%
та в «Елочке» состоится  творческий кон%
курс%фестиваль, в котором примут уча%
стие отдыхающие в лагере ребята. Это
будет серьезное испытание. Среди чле%
нов жюри наши орловские мэтры —
заслуженные работники культуры Рос%
сии  Т. Г. Казарина, Р. Э. Рычкова, обе%
щают приехать профессионалы из сто%
лицы. И кто знает, может, для кого%то из
начинающих музыкантов и артистов
этот конкурс станет ступенькой во взрос%
лую профессиональную артистическую
жизнь.

…А когда на лагерь упали душистые
летние сумерки — пылал костер, греме%
ла дискотека, вечерние облака окраси%
лись яркими залпами фейерверка.

Светлана АНДРИАНОВА.

По плану приёма, согласно заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации, в этом году в
Орловский институт искусств и культуры смогут поступить
226 человек.

Об этом сообщил заместитель
председателя областной феде%
рации профсоюзов Орловской
области В.П. Харченко. В 2004
году делегация руководителей
орловских профсоюзов уже по%
бывала в Калуге. Основная цель
подобных встреч — обмен накоп%

Профсоюзы обменяются опытом
Визит представителей Калужской областной федерации
профсоюзов в город Орёл состоится 28 июля.

ленным опытом работы. Будут
обсуждены пути повышения
роли профсоюзов на современ%
ном этапе, гости познакомятся с
опытом заключения коллектив%
ных трудовых договоров.

Информагентство «ОП».

ЛАГЕРЬ МИРА


