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Губернатор слушал директора 
внимательно и с нескрываемым 
удовольствием, а Петр Зиновье-
вич уже заглядывал в будущее. Го-
ворил, что собираются они в отда-
ленной деревне Викторовке ре-
конструировать три животновод-
ческих помещения и разместить 
там тёлочек случного возраста — 
будущее дойное стадо под 300 го-
лов. А затем — увеличить его ещё 
на сто коров. И всё это планы од-
ного 2008 года. Но... Тут гендирек-
тор чуток замялся, а потом решил-
ся:

— Если бы, Егор Семёнович, 
вы встретились с нашим инвесто-
ром Георгием Константиновичем 
Крюковым и попросили его под-
держать нас — нужны деньги на 
строительство нового животно-
водческого комплекса на 1200 го-
лов. 

— Средства-то мы найдём. А 
есть у вас рабочие руки? — спро-
сил губернатор.

— Конечно, работать есть ко-
му! 

А главное, здесь умеют и хотят 
работать. Вот собираются в сле-
дующем году прикупить техники 
на 50 миллионов рублей — «Джон 
Дирами» хотят обзавестись, нуж-
ны современные кормоуборочные 
агрегаты и прицепной почвообра-
батывающий инвентарь. Тогда же-
лезно — урожайность зерновых в 
следующем году превысит 40 цен-
тнеров на круг. 

И зарплату здесь получают ре-
гулярно. У доярки в месяц в сред-
нем выходит 7200 рублей.

— В общем, — закончил рас-
сказ Петр Зиновьевич, — пер-
спективы у нас хорошие. Потому 
что люди прекрасные — трудолю-
бивые, грамотные и патриоты.

Слова зоотехника отделения 
«Кунач» Аллы Николаевны Яхон-
товой — убедительное тому под-
тверждение. 

— Мы вошли в состав нового 
агропредприятия в 2005 году, — 
рассказала она. — Тогда надой на 
фуражную корову был 2763 кг, а на 
конец этого года мы надоили уже 
4300 килограммов. 

Тут в морозном воздухе прозву-
чали аплодисменты. 

— Работа вашего комплекса, — 
обратился Е.С. Строев к обступив-
шим его козьминцам, — свиде-
тельство возрождения сельского 
хозяйства Орловщины. То, что вы 
забрали под свою крышу несколь-
ко полумёртвых хозяйств и подня-
ли урожайность зерновых с 12 до 
32 центнеров, собираетесь выйти 

на пятитысячный рубеж по молоку 
— настоящая победа. 

Где экономика — там и поли-
тика. И наоборот. Губернатор не 
просто сказал, что поддержи-
вает выдвижение первого за-
местителя главы правительства 
Д.А. Медведева кандидатом на 
пост президента России, но на 
понятных селянам примерах ар-
гументировал свои слова. Дмит-
рий Анатольевич — молодой, 
энергичный политик и руководи-
тель, профессионал. Первый ви-
це-премьер страны руководит 
рядом важнейших направлений в 
жизни государства, успешно ко-
ординирует развитие и укрепле-
ние социальной сферы. Под его 
кураторством активно реализу-
ются приоритетные националь-
ные проекты, в том числе «Раз-
витие АПК». Впервые за многие 
годы в сельское хозяйство стали 
поступать крупные инвестиции. 
Уже никто не говорит о нём как о 
чёрной дыре. 

— За последние годы мы вло-
жили в аграрный комплекс Ор-
ловщины почти 10 млрд. рублей, 
— сказал Е.С. Строев. — Постро-
или шесть свиноводческих комп-
лексов — каждый на 108 тыс. го-
лов. Резко увеличили производ-
ство мяса птицы. А сегодня начи-
наем строить тридцать молочных 
комплексов. Почему же нам не 
верить в хорошее будущее Ор-
ловщины?!

А потом мы побывали на дру-

гом молочном комплексе — ОАО 
ПЗ «Сергиевский». Здесь увиде-
ли заботливо ухоженные животно-
водческие помещения, крутобоких 
холёных, довольных жизнью бурё-
нок, сияющий чистотой, напичкан-
ный современным оборудованием 
доильный зал. Доят здесь... под 
музыку. Классическую. Стоят ко-
ровушки, внимают гармоничным 
мелодиям из произведений Рим-
ского-Корсакова или Чайковско-

го и охотно отдают всё молоко до 
капельки. Как рассказал главный 
зоотехник молочного комплекса 
Сергей Витальевич Лазуткин, до-
ильная установка мудро устроена 
— процесс доения сопровожда-
ется специальным массажем. На-
дои здесь составляют четыре ты-
сячи килограммов молока от ко-
ровы. 

— Помните, как долго господ-
ствовала в стране страшная «ис-
тина», что коровы — дело невы-
годное? — обратился губернатор 
к  старейшей (пришла на ферму в 
1964 году!) работнице хозяйства 
заслуженному зоотехнику России 
Тамаре Васильевне Алексеевой. 
—  Их и начали вырезать в массо-
вом порядке. Что вы об этом мо-
жете сказать, Тамара Васильев-
на?

— Тут и говорить много не о 
чем, — невысокая женщина поп-
равила седую прядь волос, вы-
бившуюся из-под тёплого плат-
ка. —  Корова во все времена бы-
ла кормилицей. Без неё и хозя-
ин на деревне не считался хозя-
ином. Корова — это жизнь. У нас 
всё условия для коровок созданы 
— и кормов в достатке, и горячая 
вода есть, и никаких сквозняков в 
помещении. 

Тут какая-то бурёнка густо и 
продолжительно промычала на 
весь коровник, словно подтверж-
дая сказанное Тамарой Васильев-
ной: «Истинно так!»

— А по какой цене вы сейчас 

продаёте молоко? — повернулся 
губернатор к С.В. Лазуткину.

— 13 рублей 50 копеек за кило-
грамм, — ответил тот.

— Кому? 
— Молочному комбинату «Ор-

ловский».
— А почему так дёшево?
— Так ведь, Егор Семёнович, 

дороже не дают...
— А я говорю, продавайте за 16 

рублей — не ниже. 

Тут губернатор спросил о зар-
плате доярок. Выяснилось, те  по-
лучают 8 — 9 тысяч. 

— Повысьте цену на молоко и 
поднимите зарплату до десяти, — 
сказал губернатор. 

А потом прямо в метре от мир-
но жующих бурёнок губернатор 
для журналистов прокомментиро-
вал увиденное на молочных ком-
плексах:

— Сегодня мы побывали в двух 
хозяйствах, где уже запустили 
добротные молочные комплексы 
— на 500 и 460 голов. При этом 
полностью ушли от вчерашней 
технологии — раздача кормов ме-
ханизирована, используется про-
грессивный способ доения, есть 
молокоохладительное оборудо-
вание. Это позволяет сдавать ка-
чест венное, первосортное молоко 
по высокой цене. 

Авторитет молочного животно-
водства сегодня становится для 
всех очевидным. Сейчас в этих хо-
зяйствах надаивают по четыре и 
больше тысяч килограммов от ко-
ровы, а мы ставим задачу выхо-
дить на 7 — 9 тысяч. Очень важно, 
что уже сегодня рентабельность 
молока неплохая: в «Сергиев-
ском», например, 30 — 40 процен-
тов. А сколько у Дрогайцева при 
собственной переработке? Да-
же говорить непривычно, только 
представьте: 300—340 процентов! 
Разве это не золотая жила для аг-
рарного комплекса? 

И, думаю, наша поездка в Ли-

венский район — на край области, 
убедительно показала, что там, 
где люди стараются, ищут, уме-
ют грамотно работать, где суме-
ли включить в оборот федераль-
ные финансовые ресурсы, выде-
ляемые по целевым программам, 
там даже на существующей базе 
можно резко увеличить объемы 
производства. Хватит отступать! 
Начинается реальный подъем жи-
вотноводства.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОЙ ТЭЦ

Но на этом ливенские прият-
ные сюрпризы не закончились. Гу-
бернатора уже ждали на Ливен-
ской ТЭЦ — на торжественную це-
ремонию открытия символичес-
кого знака в ознаменование нача-
ла здесь масштабной реконструк-
ции.

  Эта ТЭЦ освещает и согревает 
родные края с декабря 1958 года. 
Тогда, не имея приличной техни-
ческой базы, строители  сумели в 
короткие сроки проделать колос-
сальную работу, запустив первые 
котлоагрегат и турбогенератор. 
А уже в  марте следующего  года 
была введена в эксплуатацию вто-
рая очередь — ещё один  котел и 
турбогенератор с теплофикаци-
онным отбором пара. В декабре 
1960-го Ливенская ТЭЦ вышла на 
проектную мощность. Это дало 
новый толчок развитию в городе 
промышленности, началась элек-
трификация сёл. 

Шли годы. В Ливнах быстро 
росло промышленное производ-
ство, набирало обороты жилищ-
ное строительство. И сердцу го-
рода — его ТЭЦ — понадобились 
новые силы. 

Так началась череда рекон-
струкций — с увеличением тепло-
вой мощности котлов, с уходом от 
угля (в зимнее время его прихо-
дилось сжигать в среднем по 350 
тонн в сутки) как основного топли-
ва на мазут, а позже был и револю-
ционный для ТЭЦ переход на при-
родный газ.

Но на этом благие перемены 
на Ливенской ТЭЦ, ставшей про-
изводственным подразделением 
филиала ОАО «ТГК-4» — «Орлов-
ская региональная генерация», не 
закончились. Напротив, они обре-
ли невиданный размах. Об этом 
на праздничной церемонии гово-
рили и губернатор Е.С. Строев, и 
мэр Ливен В.П. Ашихмин, и гене-
ральный директор ОАО «Терри-
ториальная генерирующая ком-
пания № 4» Г.А. Кочетков, а также 
директор филиала ОАО «ТГК-4» — 
«Орловская региональная генера-
ция» А.П. Спиридонов.

Речь идёт о проекте рекон ст-
рукции Ливенской ТЭЦ, предус-
матривающем надстройку сущест-
вующей  части станции модулем: 
газовая турбина плюс котёл-ути-
лизатор. Не вдаваясь в техничес-
кие детали, отметим лишь, что в 
результате старая ТЭЦ будет вы-
рабатывать электроэнергии в пять 
раз больше и при этом в два раза 
снизятся расходы топлива на её 
отпуск!

Кстати, проект этот — «дитя» 
одной из последних орловских 
ярмарок инвестиций. Тогда со-
глашение о сотрудничестве было 
подписано между администраци-
ей нашей области и руководством 
ОАО «ТГК-4». Цена модернизации 
— 1,1 млрд. рублей. 

И вот сорвана простыня с кам-
ня, символизирующего начало 
добрых перемен в жизни старой 
ТЭЦ. Это, как сказал мэр Ливен, 
историческое событие для горо-
да. 

— Мы и представить себе не 
могли, чтобы в небольшой сред-
нерусский город — наши Ливны — 
пришли сразу такие инвестиции — 
более миллиарда рублей, — пора-
довался за ливенцев Е.С. Строев. 
— Это говорит о том, что выздо-
равливает экономика, люди спо-
койно смотрят в завтрашний день, 
готовы к созидательному труду. От 
нас самих зависят и стабильность 
страны, и ее благополучие. 

...Долгая дорога. Пробираю-
щий до костей холод. Напряже-
ние встреч. Но, странное дело, мы 
возвращались в Орёл, не чувствуя 
усталости, будто и к нам перешли 
искорки ливенской энергии — хо-
телось  работать!

Николай СОЛОПЕНКО.

Ливенская энергия

Фо то Сер гея МОКРОУСОВА.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 25/368-ГС от 11 декабря 2007 года 

(принято методом опроса депутатов го-
родского Совета)

О назначении 
дополнительных 

выборов депутатов 
Орловского городского 

Совета народных 
депутатов 

по одномандатным 
избирательным 

округам 
№ 19, 28, 33.

В соответствии с частями 1, 6, 7 ста-
тьи 10, частью 8 статьи 71 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частями 1, 6, 7 
статьи 9, частью 7 статьи 62 Закона Ор-
ловской области от 30.11.2005 г. № 553-
ОЗ «О выборах депутатов представитель-
ных органов и выборных должностных лиц 
местного самоуправления Орловской об-
ласти», с пунктом 5 части 1 статьи 12 Уста-
ва города Орла

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НА-
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы 
депутатов Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатным 
избирательным округам № 19, 28, 33 на 
2 марта 2008 года.

2. Муниципальной избирательной ко-
миссии города Орла обеспечить органи-
зацию и проведение дополнительных   вы-
боров депутатов Орловского город ского 
Совета народных депутатов в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Орловская правда».

Мэр города
А.А. КАСЬЯНОВ.

Согласовано: 
председатель городского Совета 

народных депутатов 
В.И. УВАРОВ.

В субботу 22 декабря в городе Орле пройдет 
предновогодняя ярмарка. Соответствующее 
распоряжение принято коллегией области.
Горожанам будет представлен широкий ассортимент продо-

вольственных и промышленных товаров.
Ярмарочная торговля будет развернута в традиционных местах 

проведения: в Заводском районе — на Комсомольской площади, в 
Советском районе — на площади Жукова (у стадиона им. Ленина) и 
на улице Приборостроительной, в Железнодорожном районе — на 
площади Поликарпова, в Северном районе — на площади у здания 
администрации Северного района (Московское шоссе, 137).

Пресс-служба губернатора области.

ОФИЦИАЛЬНО

О предновогодней ярмарке

вклады в рублях, евро и долларах со сроком хранения от одного месяца до пяти лет.

Многообразие наших вкладов позволяет учитывать интересы различных социальных и возрастных групп.

Для самого широкого круга клиентов – вклады
«Универсальный Сбербанка России» и 

«Зарплатный Сбербанка России».

Уважаемые пенсионеры!
Для вас вклады со льготными условиями, которые помогут не только сохранить, но и приумножить ваши накопления!

«Пенсионный плюс Сбербанка России»,
«Пенсионный депозит Сбербанка России» 

и «Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России».
Предлагаем воспользоваться нашими услугами по перечислению пенсии на вклад

«Пенсионный плюс Сбербанка России»!
Не только сохранит, но и приумножит ваши сбережения

«Депозит Сбербанка России».
Добавит к этому возможность пополнения

«Пополняемый депозит Сбербанка России».
Делать дополнительные взносы, совершать расходные операции – и все это без ущерба 

для процентной ставки позволит вклад 

«Особый Сбербанка России». 

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ!
Подробная информация – в любом подразделении банка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 3.10.2002 года. Сбербанк России ОАО. 

СБЕРБАНК РОССИИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
жителей г. Орла и Орловской области
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Потребительская кооперация 
разделяла взгляды единороссов 
ещё задолго до того, как они ста-
ли очевидными фаворитами в 
предвыборной гонке. 1 декабря 
исполнилось 4 года с момента 
подписания Соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии 
Центросоюза РФ и Всероссийс-
кой политической партии «Еди-
ная Россия». Время показало: 
сотрудничество этих организа-
ций получилось эффективным и 
взаимовыгодным. 

Потребительская кооперация 
Орловской области активно взаи-
модействуeт с региональным от-
делением политической партии. 
За годы сотрудничества почти 800 
работников потребкооперации 
нашей области пополнили ряды 
единороссов. Свою привержен-
ность партии выразили грамот-
ные и уважаемые люди, среди ко-
торых — специалисты, работники 
массовых профессий,  руководи-
тели областного и районных пот-
ребительских обществ. Многие ко-
операторы-единороссы являются 
депутатами сельских и районных 
Советов народных депутатов. 

Накануне выборов сотрудни-

чество потребкооперации Ор-
ловской области с региональным 
отделением партии «Единая Рос-
сия» стало ещё более тесным.  
Работники областного и район-
ных потребительских обществ 
проводили с обслуживаемым на-
селением работу, направленную 
на повышение политической со-
знательности. Деятельность сис-
темы потребкооперации ориен-
тирована в основном на сельских 
тружеников. Для многих из них, 
особенно для жителей отдалён-
ных деревень, кооперативный 
магазин или автолавка является 
чуть ли не единственной ниточ-
кой, связывающей их с цивили-
зацией. Вот почему роль каждого 
продавца сельского магазина в 
разъяснении партийных позиций 
настолько велика. К тому же бо-
лее чем полуторавековые тради-
ции потребительской коопера-
ции во многом совпадают со 
стремлениями единороссов к со-
циальной справедливости и воз-
рождению села.

В сентябре — октябре этого 
года небывалый скачок цен на 
социально значимые товары, 
ставший результатом сговора 

ряда крупных сетевых компаний, 
пожелавших нажиться за счёт са-
мой незащищённой части насе-
ления, вызвал возмущённый ро-
пот в народной среде. Дабы не 
утратить доверия, правительство 
предприняло ряд срочных мер, 
направленных на урегулирова-
ние цен. Система потребитель-
ской кооперации Орловской об-
ласти последовательно реализу-
ет эти меры, до сих пор продол-
жая выпекать качественный и до-
ступный, так называемый соци-
альный хлеб (выпечка социально 
значимых видов хлеба с октября 
по ноябрь составила 73% от  об-
щего объёма выпечки), обеспе-
чивая селян дешёвыми молочны-
ми продуктами, растительным 
маслом, яйцами. Кроме того, 
районные потребительские об-
щества по указанию губернатора 
Орловской области 4 раза в не-
делю на площадях города прово-
дили ярмарки, на которых орлов-
чане имели возможность приоб-
рести мясо и сельскохозяйствен-
ную продукцию по ценам намно-
го ниже рыночных. Всё это все-
ляет в простых граждан уверен-
ность в стабильном развитии 
страны, в собственной социаль-
ной защищённости.

Потребительская кооперация 
Орловской области внесла су-
щественный вклад и в непос-
редственную организацию выбо-

ров в Государственную Думу 2 
декабря 2007 года. Областное и 
районные потребительские об-
щества осуществляли торговое 
обслуживание сельских избира-
тельных участков. Широкий ас-
сортимент сладостей, кулинар-
ные изделия самого высшего ка-
чества, вкусная выпечка и высо-
кая культура обслуживания – вот 
что ожидало пришедших 2 дека-
бря сделать свой выбор. Для 
многих стало доброй традицией 
отмечать день политической со-
знательности чаем со свежей 
сдобой и пирожными. Мастерс-
тво  работников отрасли обще-
ственного питания в этот день 
оценили многие. Не случайно вы-
ручка кооперативных организа-
ций, обслуживавших избиратель-
ные участки, составила более 
5 млн. рублей.

А в магазинах Кромского рай-
по, в магазине № 5 деревни 
Кромской Мост и в магазине 
№ 22 деревни Пушкарной были 
созданы избирательные участки. 
Это уникальное явление ещё раз 
подчёркивает особый статус коо-
перативных магазинов на селе, 
которые являются не только тор-
говыми организациями, но и ис-
полняют роль культурных цент-
ров. Именно здесь происходит 
регулярное общение покупате-
лей — жителей деревни, обсуж-
даются злободневные вопросы. 

Избирательные участки на базе 
магазинов Кромского райпо от-
личались высоким уровнем явки 
избирателей. Здесь, как и в об-
щем по стране, с большим отры-
вом лидировала партия «Единая 
Россия», за которую отдали свои 
голоса 66,2% жителей деревни 
Кромской Мост и 84,6% жителей 
деревни Пушкарной.

Потребительская кооперация 
как система, ориентированная 
на представителей небогатых 
слоёв населения, во все времена 
сотрудничала с властью. Может 
быть, именно поэтому история 
её существования насчитывает 
уже 176 лет. В новую эпоху пот-
ребкооперация должна занять 
своё особое место в экономике 
нашей страны. Это в своём ин-
тервью газете «Российская коо-
перация» подчеркнул замести-
тель секретаря президиума  Ге-
нерального совета партии «Еди-
ная Россия», председатель Ко-
митета Госдумы по труду и соци-
альной политике Андрей Исаев: 
«Кооперация нуждается в серьёз-
ной поддержке, она действи-
тельно может сыграть свою роль 
в плане Путина как средство 
борьбы с бедностью, средство, 
которое позволит семьям, живу-
щим сейчас на грани бедности 
или за этой гранью, качественно 
улучшить своё состояние».

Ольга ВЕСЕЛОВА.

 Место потребительской кооперации в плане Путина
Прошедшие 2 декабря выборы в Государственную Думу пока-
зали, что авторитет партии «Единая Россия» и Президента РФ 
Путина в народной среде необычайно высок. Оппоненты пар-
тии власти остались далеко позади. Сегодня план Путина под-
держивает абсолютное большинство россиян.
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