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С ЮБИЛЕЕМ!

Многие здесь же, в Урицком рай�
оне, и со значительно меньшим по�
головьем едва справляются, а «ми�
чуринцы» кормов для своего расту�

ПОРА СЕНОКОСНАЯ

Зимой пригождается,
что летом урождается

Молочное стадо в ТНВ «Мичуринское» растет как на дрожжах. Если
еще на начало года здесь числилось чуть больше 300 коров, то
нынче, после массового растела, — около четырехсот. Многим
«сельхозникам» в эти цифры, наверное, трудно поверить, для них
специально привожу еще одну: на начало нынешнего года только
телок и нетелей здесь содержалось 220 голов. То есть и цифры
роста не миф, и резервы для дальнейшего расширения молочного
стада большие. Так что уже сейчас ежедневно более тысячи голов
крупного рогатого скота приходится кормить.

щего стада имеют с избытком, так
как заготавливают его до 40 цент�
неров кормовых единиц на каждое
животное, и это еще без учета зер�

нофуража. Так что кормят вдосталь,
да и на следующий сезон немало
остается. Вот  и нынче стоят еще
непочатыми 150�тонный скирд от�
личного клеверного сена и сенаж�
ная траншея на тысячу тонн. Но это
нисколько не расхолаживает руко�
водство и специалистов одного из
лучших хозяйств района, привык�
ших к заготовке кормов относиться
так же, как и к уборке хлеба.

Как только подошли травы, в ра�
боту включились два специально со�

зданных на этот период звена ме�
ханизаторов. Одно во главе с на�
чальником Парамоновского произ�
водственного участка С.Е. Боевым
заготавливает сено, второе, кото�
рым руководит главный агроном
хозяйства М.А. Абдуллаев, занима�
ется сенажом. Оба звена укомплек�
тованы необходимой техникой и
транспортом. Для всех участников
зеленой жатвы организовано двух�
разовое бесплатное питание.

(Окончание на 2	й стр.).

Уважаемые работники коопера�
ции! Примите самые теплые по�
здравления с профессиональным
праздником — Международным
днем кооперации и 100�летием ко�
операции области!

Ваш труд имеет большое зна�
чение, в особенности для жителей
отдаленных населенных пунктов
сельской местности. Вы прилага�
ете все силы для обеспечения их
товарами повседневного спроса.

Совершенствование методов
взаимодействия товаропроизво�
дителей и потребителей способ�
ствует решению важнейших про�
блем экономического и социаль�
ного развития села.

Надеемся, что вы продолжите
расширять и пополнять ассорти�
мент предлагаемых товаров, помо�
гать сельским жителям в перера�
ботке и реализации их продукции,
улучшать культуру обслуживания
покупателей.

Счастья вам, дорогие коопера�
торы, крепкого здоровья, благопо�
лучия, оптимизма и успехов в не�
легком труде!

Орловский областной Совет
народных депутатов.

ПАНОРАМА  СОБЫТИЙ
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Уважаемые сотрудники центра рыночных отношений «Развитие»!
Поздравляю вас с 10�летием создания компании!
«Развитие» было создано по инициативе администрации области. В

середине 90�х годов в условиях разгула «дикого капитализма», когда во�
зобладало ложное представление о том, что государству нет места в рын�
ке, мы на Орловщине четко заявили о своих приоритетах и задачах, по�
шли по пути формирования цивилизованной, социально ориентирован�
ной рыночной экономики. Прошедшие годы доказали правильность выб�
ранного нами курса. Мы бережно и целенаправленно выращивали рост�
ки новых экономических отношений, стараясь создать максимум условий
для реализации главного нашего ресурса — интеллектуального потенци�
ала, предприимчивости орловцев, их стремления жить и работать по�
новому!

Сегодня ваша компания известна не только у нас в области, но и за
ее пределами. Центр «Развитие» стал крупной холдинговой компани�
ей, в сферу интересов которой входят производство и строитель�
ство, торговля и финансовая деятельность.

Одно из важнейших направлений — строительство. Ежегодно стро�
ительные подразделения «Развития» существенно наращивают тем�
пы и объемы работ.

Вы были первыми, кто начинал в области программу ипотечного
кредитования. В настоящее время принимаете активное участие в ре�
ализации важных целевых программ обеспечения жильем молодых
семей, военнослужащих, уволенных в запас, ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС, переселенцев из районов Крайнего Севера. Мно�

Администрация г. Орла поздравляет коллектив Орловского цент�
ра рыночных отношений «Развитие» с первым серьезным юбилеем
— десятилетием со дня основания!

За эти годы центр добился реальных успехов и зарекомендовал
себя в городе и регионе как предприятие, эффективно работающее
на благо жителей Орловщины.

ОАО «Развитие» — это программа ипотечного кредитования жи�
лищного строительства, которая позволила сделать жилье более до�
ступным для наших горожан со средним уровнем доходов.

Центр «Развитие» — это реализация целевых программ по обеспе�
чению жильем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, военнос�
лужащих, уволенных в запас или отставку, мигрантов и переселенцев из
районов Крайнего Севера, а значит, увеличение числа жителей нашего
города.

Это новое качество строящегося жилья, внедрение новых проект�
ных решений и технологий.

Вы первыми в области начали строительство ширококорпусного
жилого дома с поквартирным отоплением, каркасных зданий. Вне�
дряете технологии малоэтажной высокоплотной застройки, ведете
строительство крупнопанельных жилых домов с увеличенным коли�

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

5 ИЮЛЯ ОБЛАСТНОМУ ЦЕНТРУ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ «РАЗВИТИЕ» — 10 ЛЕТ

Успешный
вариант развития

Созданный десять лет назад по инициативе главы
областной администрации Е.С. Строева на базе ко&
митета по работе с предпринимательскими структу&
рами и внешнеэкономическим связям областной
центр рыночных отношений «Развитие» сразу оказал&
ся в центре внимания. Многих интересовало: а что он
будет делать, как способствовать становлению рын&
ка?  Ведь подобной структуры не только в нашей об&
ласти, но и в стране еще не было. Нашлись, конечно,
и скептики, и злопыхатели, предрекавшие неудачу.
Однако вскоре многие жители области увидели, что
центр «Развитие» действительно может помочь им в
решении ряда важных проблем.

 Именно здесь впервые стала осуществляться идея
областного жилищного займа, предпринимателям вы&
давались льготные кредиты на становление и разви&
тие малого бизнеса. Центр «Развитие» мужественно
взялся достраивать брошенные разными мелкими
строительными фирмами жилые дома, другие объек&
ты. То есть когда экономика всей России   страшно
буксовала и  светлые перспективы рынка казались
очень далекими, в  нашей области решили не ждать,
когда  наступит расцвет строительства, промышлен&
ности, малого и среднего бизнеса, а реально стали
приближать желанное будущее.  ООЦРО «Развитие»
стал работать как ядро, вокруг которого начала объе&
диняться и создаваться рыночная инфраструктура. Та&
кую  деятельность, несомненно, можно оценить как
один из  вариантов государственного регулирования
рыночной экономики, адаптации области к условиям
нарождающегося рынка.

С первого же дня работы ООЦРО «Развитие» им
руководит генеральный директор Владимир Влади&
мирович Соболев. Мы попросили  его рассказать о
том, что сделано этой структурой за десять лет, в ка&
ких направлениях она развивалась и каких результа&
тов  достигла.

(Окончание на 4	й стр.).

ГАИ: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Пресс�конференция, посвященная 68�й

годовщине образования службы Госавтоинспекции,
прошла вчера в управлении ГАИ. В ней приняли
участие начальник УВД Орловской области
Л.А. Пашин, мэр Орла В.И. Уваров, начальник
управления ГАИ УВД Орловской области Г.Н. Кутищев
и другие.

Л.А. Пашин поздравил всех собравшихся с
профессиональным праздником и пожелал успехов в
нелегкой работе на дорогах Орла и области:
“Пройден большой, нелегкий путь, — отметил он. —
Но как бы ни называлась служба — ГАИ или ГИБДД —
задача у нее всегда была и есть одна: обеспечение
безопасности на дорогах страны”.

С докладом выступил заместитель начальника
управления ГАИ по Орловской области Н.И. Головко.
Он напомнил всем присутствовавшим основные
этапы развития дорожной службы. Первый
нормативный документ, посвященный безопасности
дорожного движения, был принят в 1920 году. В
ноябре 1922 года в городах страны ввели жезл
регулировщика.

В декабре 1930 года в Москве установили первый
электрический трехцветный светофор, который
переключался вручную. В Орле такая роскошь
появилась тридцать лет спустя.

Датой образования ГАИ считается 3 июля 1936
года. Задачами этой милицейской службы стали:
борьба с авариями на дорогах, контроль за
подготовкой водителей, разработка технических
норм эксплуатации автотранспорта, качественный и
количественный учет автомотопарка.

В 70�е годы была создана автоматизированная
система сбора и обработки информации о дорожных
происшествиях. Тогда же появилось и единое для
всех транспортных средств водительское
удостоверение.

Напомнив историю, Николай Иванович
остановился на современном состоянии ГАИ: “За
последние годы значительно окрепла и расширилась
материально�техническая база нашего управления,
— отметил он. — Служба ежегодно пополняется
новым транспортом, приборами, компьютерами и
другой спецтехникой. Сейчас полностью решена
проблема с размещением личного состава”.

Были озвучены некоторые тревожные цифры. С
начала года на территории Орловской области
зарегистрировано более 600 дорожно�
транспортных происшествий, при этом 70 человек
погибли и почти 800 получили ранения различной
степени тяжести. Количество ДТП по вине
пешеходов увеличилось на 7%.

О некоторых достижениях: службой
Госавтоинспекции с начала  года раскрыто 300
преступлений. Личным составом ГАИ задержано 8
человек, находящихся в розыске.

Завершилась пресс�конференция празднично:
приказом начальника УВД за достижения в
служебной деятельности 18 сотрудников были
награждены знаком “За отличие в службе ГАИ” 2�й
степени, объявлено более 40 благодарностей, около
50 сотрудников награждены денежными премиями.
Несколько человек получили очередные звания.

Сергей ГОГОТОВ.

2 июля 2004 года состоялось очередное
заседание Государственного совета при
Президенте России. Был рассмотрен
вопрос о подготовке и проведении
празднования 60&й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов. Перед членами Госсовета
выступили Президент РФ В.В. Путин,
министр обороны РФ С.Б. Иванов. Ниже
публикуем выступление губернатора
Орловской области Е.С. Строева на
заседании Государственного совета.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые члены Госсовета!
Рабочая группа по вопросам подготовки и

проведения празднования 60&й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне проде&
лала основательную работу по изучению и
систематизации опыта проведения мероприя�
тий как федерального, так и регионального уров�
ней.

В целом сформирована добротная основа
для дальнейшей реализации Указа Президен&
та России от 5 августа 2002 года.

В своем выступлении хотел бы остановиться
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ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

Сохранить огонь Победы
для будущих поколений

лишь на некоторых вопросах, связанных с
наступающей исторической датой и ее зна&
чением, отношением к ним.

(Окончание на 2	й стр.).
Механизатор Н.А. Козлов с руководителем ТНВ «Мичуринское» В.Д. Сидоровым.

го делаете для восстановления памятников архитектуры земли орлов�
ской.

Серьезный импульс строительному комплексу придало вхожде�
ние в состав «Развития» ведущей строительной организации —
«Орелстроя». В прошлом году ОАО «Орелстрой» увеличило объемы
выполненных работ более чем в два раза, удерживает заданные тем�
пы роста и в текущем году. Убежден, вы сможете возродить лучшие
традиции орловской «непрерывки» — не только увеличите объемы
строительства, но и будете возводить современное, качественное и
доступное для людей жилье.

2004 год объявлен на Орловщине годом предпринимательства. И
в этой связи нельзя не отметить ведущую роль компании в поддерж�
ке малого и среднего бизнеса. Более 300 инвестиционных проектов
малых предприятий было профинансировано фондом поддержки ма�
лого предпринимательства. Программы фонда, его открытость и эф�
фективность деятельности получили заслуженное признание неза�
висимых международных экспертов.

Дорогие друзья, примите мои искренние пожелания новых успе�
хов в работе! Уверен, что и в последующие десятилетия своей исто�
рии вы будете вносить достойный вклад в социально�экономическое
развитие области. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Осуществления всех задуманных нами планов и начинаний!

Е.С.СТРОЕВ.
Губернатор Орловской области.

чеством однокомнатных квартир, в том числе малогабаритных, кото�
рые пользуются в настоящее время повышенным спросом.

За последние годы центр «Развитие» превратился в одну из круп�
нейших многопрофильных холдинговых компаний, стал ведущим в
регионе инвестором в области не только жилищного строительства.
С ним связана успешная работа ювелирной фабрики и торгового
дома «Золотой Орел», фабрик по огранке алмазов «Орел�Алмаз» и
«Орел�Алроса», областного фонда поддержки малого предприни�
мательства и многих других предприятий и коммерческих струк�
тур.

Администрация города благодарит центр рыночных отношений
«Развитие» за оказание благотворительной помощи детским дош�
кольным, учебным и медицинским учреждениям, атомному крейсеру
«Орел». Мы и впредь надеемся на плодотворное сотрудничество.

Желаем коллективу центра рыночных отношений «Развитие» ди�
намичного роста, стабильного развития и процветания, успехов во
всех начинаниях.

В.И. УВАРОВ.
Мэр г. Орла.


