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МНОГОЭТАЖНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

МАЛОЭТАЖНОГО 
ЖИЛЬЯ

Глава в районе отвечает бук-
вально за всё. Как он у себя 
поставит дело — так оно и пой-
дёт. С него, главы, и спрос.  

Почему у одних получается 
как надо, а у других — как 
бог на душу положит? Воп-
рос не философский — это 
вопрос конкретной, каж-
додневной работы. Здесь, 
как в басне: одни пашут, 
другие только говорят, что 
они тоже пахали.

Казалось бы, прекрас-
ная во всех отношениях 
идея — строить в пригоро-
дах удобное, а главное, не-
дорогое малоэтажное 
жильё. Когда в начале ок-
тября губернатор Е.С. Стро-
ев проводил коллегию об-
ласти по этой теме, главы 
районов в унисон одобри-
тельно качали головами: 
класс! Вроде бы прочувс-
твованно отнеслись они и к 
словам Егора Семёновича 
о том, что вопрос строи-
тельства малоэтажных до-
мов — «вопрос выполне-
ния каждым руководителем 
районов и городов своих пря-
мых обязанностей по реализа-
ции национальных проектов, 
прежде всего — строительства 
доступного жилья». 

Рассчитанная до 2010 года, 
областная программа разви-
тия малоэтажного строи-
тельства предполагает объ-
ем финансирования в сумме 
4,5  млрд. рублей. Главная цель 
программы — создание в Ор-
ловской области альтернатив-
ного многоэтажному и вторич-
ному рынкам недвижимости 
сегмента строительства инди-

видуального жилья. Програм-
ма предусматривает обеспе-
чение 4,5 тыс. семей собствен-
ными домами. Доля малоэтаж-
ного строительства должна 
увеличиться не менее чем на 
37%, а в перспективе — до 
60%. 

Уже созданы операторы 
программы: ОГУП «Орловский 
региональный центр мало-
этажного жилищного строи-

т е л ь с т в а »  ( р у к о в о д и т е л ь 
В.И. Глазков) и ОАО «Орловс-
кая ипотечная корпорация» 
(К.И. Федотов). Они будут ак-
кумулировать средства бюд-
жетов всех уровней, а также 
граждан, предприятий, кре-
дитные ресурсы и направлять 
их на строительство. При этом 
будет предусмотрено удешев-
ление квадратного метра на 
30%: планируется, что цена од-
ного квадратного метра соста-
вит около 15 тыс. рублей. По 
словам начальника областного 
управления строительства 
А.В. Гаврилина, уже в 2008 году 

планируется построить 100 
тыс. кв. метров жилья. Все нор-
мативные документы разрабо-
таны. 

Многие районы уже присту-
пили к реализации этой про-
граммы. Но не все — некото-
рые, похоже, ждут каких-то 
особых указаний. Было реше-
но, что каждый район в качест-
ве уставного капитала должен 
выделить площадки под за-

стройку: например, Орловский 
район — 1500 га (девять пло-
щадок), остальные районы — 
кто 100, кто 80 гектаров. 

Как вскоре выяснилось, 
многие площадки не выдержи-
вают никакой критики — они 
или попросту уже заняты, или 
выделялись по принципу «на 
тебе, боже, что нам негоже». А 
ведь на этих площадках долж-
ны стоять хорошо продавае-
мые дома. То есть площадки 
должны иметь выгодное гео-
графическое положение. Се-
годня известны проблемы каж-
дой площадки. Короче, эту ра-

боту в ряде случаев, считает 
А.В. Гаврилин, необходимо пе-
ределать. 

Ещё проблема на ровном 
месте. На той, октябрьской, 
коллегии говорилось, что мно-
гие дома в рамках программы 
малоэтажного жилья можно 
хоть завтра вводить в эксплуа-
тацию — они уже построены. 
Приводился пример по посёл-
ку сталепрокатного завода: 

люди сами построили 
жильё, но чтобы оно было 
цивилизованным и полно-
ценным, к домам нужно 
подвести электричество, 
воду, проложить прилич-
ные дороги.  Вот это и бу-
дет реальная помощь 
власти. 

Кроме того, жилые до-
ма необходимо зарегист-
рировать — это налоги в 
бюджет. И что же? Мало-
архангельск, например, за 
весь год не сдал ни одного 
дома. «Но ведь этого не 
может быть! — недоуме-
вал А.В. Гаврилин. — Город 
живёт полнокровной жиз-
нью!»  Ноль и в Новосиль-
ском, Сосковском райо-
нах. В Шаблыкинском — 
300 кв. метров. Это смеш-
но. Один дом — минимум 
150 — 200 квадратов. «Мы 

не только мало строим, — грус-
тно констатировал Александр 
Васильевич, — мы даже не в 
состоянии нормально отчи-
таться о том, что уже построе-
но жителями районов, не мо-
жем зарегистрировать постро-
енное...». 

Интересно, подействует ли 
на присутствовавших на сове-
щании руководителей районов 
предупреждение Е.Н. Вельков-
ского: «Не играйте с огнем. На-
грянет налоговая инспекция — 
у вас будут большие пробле-
мы».

Николай СОЛОПЕНКО.

Коммунальный интерес

Считанные дни остались до 
завершения 2007 года. На 
сельхозпредприятиях  уже 

прикинули его предварительные 
итоги, начали подготовку к отчет-
ным собраниям, где будет о чем 
вести серьезный и принципиальный 
разговор. Ведь сельскохозяйствен-
ное производство — это особая 
отрасль экономики, результаты 
работы, положение в которой зави-
сят не только от материально-тех-
нической базы, желания и умения 
селян работать, но и от постоянно 
меняющейся ситуации на рынке 
продовольствия и сырья, уровня 
закупочных цен на них, погодно-
климатических условий и пр. 

И в нынешнем году район остал-
ся самым крупным в области про-
изводителем хлеба. Валовой сбор 
зерна составил 217,8 тыс. тонн. В 
ближайшем районе-конкуренте 
едва намолотили половину этого 

объема. Только подразделения ОАО 
«Агрофирма «Сельхозинвест» про-
извели 30 тысяч тонн хлеба — боль-
ше, чем иные районы в целом.

При этом средняя урожайность 
зерновых нынче оказалась на уров-
не 27,1 центнера с гектара. Между 
тем в КХ «50 лет Октября» на круг 
получили свыше 36, в ТНВ «Речица» 
— 33,7 центнера , в «Сосновке» и 
«Успенском» — по 30 и 31 центнеру  
зерна соответственно. То есть 
резервы в наращивании эффектив-
ности производства, хотя бы до 
этого уровня, безусловно, имеются 
и у остальных сельхозпредприятий, 
и у района в целом. 

В Ливнах сегодня впервые вышли 
на товарное производство зерна 
кукурузы. Хотя первые опыты по 
возделыванию этой культуры были 
заложены еще шесть лет назад, 
окончательный вывод о том, что в 
районе возможно рентабельное 

производство зерна «королевы 
полей», удалось сделать лишь  
теперь, когда соединили уже нара-
ботанную технологию с использо-
ванием посевного материала новых 
скороспелых зерновых гибридов. 
Средняя отдача 140-гектарного 
поля зерновой кукурузы составила 
60 центнеров на круг, при этом в 
подразделении «Семенихино» агро-
фирмы «Ливенское мясо» она ока-
залась еще на 12 центнеров выше. 

И все это говорит о том, что впе-

реди у ливенских земледельцев 
еще более высокие рубежи. 

Очередной шаг в дальнейшем 
наращивании производства 
продукции растениеводства 

сделан нынешней осенью. Посеяно 
самое большое в области  поле ози-
мой пшеницы — 37 тысяч гектаров, 
что на 5 тысяч больше, чем плани-
ровалось, и на 15 тысяч гектаров 
превышает уборочную площадь 
озимых зерновых текущего года. А 

так как главный хлеб дают озимые, 
то только это может принести райо-
ну дополнительно несколько десят-
ков тысяч тонн зерна. 

Еще две тысячи гектаров пашни 
засеяно озимым рапсом, по срав-
нению с нынешним годом площади 
под ним выросли ровно в десять 
раз. Кстати, урожайность озимого 
рапса составила 30 центнеров с 
гектара — это значительно больше, 
чем дают яровые посевы этой куль-
туры. Озимый рапс мог бы вообще 

считаться в районе одной из самых 
перспективных сельхозкультур, 
если бы его производители нашли 
общий язык с основным местным 
переработчиком семян рапса — 
орловским заводом растительных 
масел. Однако пока условия сотруд-
ничества с ним остаются для 
хозяйств менее выгодными, чем 
предложения аналогичного пред-
приятия из соседней Тульской 
области. 

Полностью, или на 77 тысячах 
гектаров, вспахана зябь под яровой 
сев. В том числе свыше 6 тысяч гек-
таров подготовлено под сев сахар-
ной свеклы. Много надежд на хоро-
шую выручку местные хозяйства свя-
зывают с выращиванием пивова-
ренных сортов ячменя, которые  
планируется разместить на 30 тыся-
чах гектаров. Семена для весенне-
го комплекса полевых работ в 
основном имеются, сейчас ведется 
их подработка. 

Повсеместно приступили к 
ремонту техники. В целях совер-
шенствования материальной базы 
только за 2006—2007 годы хозяйс-
тва района приобрели три трактора 
«Джон Дир» и «Фэндт», два отечест-
венных энергонасыщенных тракто-
ра К-744, девять современных свек-
лоуборочных комплексов марок 
«Холмер» и «Кляйн». Парк зерно-
уборочной техники пополнили еще 
два «Джон Дира», и теперь в нем 

уже 33 современных комбайна  
«Нью Холанд», «Доминатор», «Топ-
ляйнер», «Джон Дир» и других.  Для 
создания прочной кормовой базы 
приобретаются кормоуборочные 
комплексы «Ягуар», «Полесье». 

В целях снижения себестои-
мости сельскохозяйственной 
продукции в первую очередь 

за счет сокращения расхода ГСМ в 
районе делается ставка на расши-
рение объемов поверхностной под-
готовки почвы, для чего ежегодно 
приобретается значительное коли-
чество широкозахватной почвооб-
рабатывающей техники. Много вни-
мания уделяется сортосмене и 
сортообновлению всех сельскохо-
зяйственных культур.

Все это и позволяет ливенским 
земледельцам с каждым годом 
решать все более напряженные 
задачи. Так, согласно районной 
программе развития АПК к 2010 
году валовое производство зерна 
должно увеличиться до 272 тыс. 
тонн, что на 54 тысячи тонн превы-
шает уровень текущего года. 
Заметно возрастают объемы про-
изводства технических и кормовых 
культур. Славу главного производи-
теля продовольствия области ливен-
ские сельхозпредприятия и впредь 
никому уступать не собираются.

Юрий СЕМЁНОВ. 

Ливенцы — хлеборобы знатные

В Орле и Орловской области с середи-
ны сентября до середины ноября текуще-
го года среди держателей пластиковых 
карт и владельцев торгово-сервисных то-
чек Орловским отделением № 8595 Сбер-
банка РФ был проведен конкурс «Мой 
безналичный кошелек», целью которого 
стала популяризация безналичных рас-
четов через пластиковые карты, эмити-
рованные Сбербанком России. Держате-
ли банковских карт понимают возмож-
ности пластиковых денег очень узко: вос-
принимают банкоматы только в роли кас-
сира по выдаче зарплаты, а использова-
ние карты в торговых сетях, оснащенных 
терминалами, и безналичная оплата то-
варов и услуг нередко  не берется ими в 
расчет. Орловское отделение Сбербанка, 
чувствующее себя ответственным за раз-
витие цивилизованного облика пластико-
вого рынка нашего региона,  стремится 
изменить сложившуюся ситуацию, зани-
маясь популяризацией банковских карт 
как удобного средства платежа, причем 
повседневного и повсеместного.

При этом выясняется, что люди на 
пути к современной финансовой культу-
ре полны распространенных заблужде-
ний. Первое заблуждение: они опасают-

ся, что при оплате товара банковской 
картой с них возьмут комиссионные. Это 
неверно: списывается только сумма сто-
имости покупок, иные затраты исключе-
ны. Второе: опасения повредить карто-
чку и потерять собственные деньги. В 
процессе эксплуатации карту повредить 
невозможно. Если же она попала, ска-
жем, в огонь, в банке выдадут новую вза-
мен поврежденной (средствами на 
вашем счете за это время никто не смо-
жет воспользоваться). Третье: опасения 
доступности сведений о доходах. Они 
напрасны, так как для кассира в момент 
совершения операции эта информация 
закрыта. Четвертое заблуждение: бан-
ковская карта – это сложная и длитель-
ная по времени система расчетов. В 
действительности карта проста в обра-
щении, а расчеты с ее помощью через 
терминалы – мгновенны.      

Карта вместо наличных – это очень 
удобно. Например, еще и тем, что перед 
покупкой не надо тратить время на бан-
комат для снятия наличных. При покупке 
товаров высокой стоимости нет необхо-
димости носить с собой значительные 
суммы денег, а значит, снижен риск их 
потери или кражи. У держателей карт нет 
и проблем, связанных со сдачей и мел-
кой разменной монетой.

Кстати, число торгово-сервисных точек, 
перешедших на современную форму рас-
четов с клиентами, растет на глазах. 

Не случайно в прошедшей двухмесяч-
ной акции, организованной Орловским 
отделением № 8595 Сбербанка РФ, в 
номинации торгово-сервисных точек 
среди сети магазинов и гипермаркетов, 
по которым произведен наибольший обо-
рот денежных средств через терминалы, 
победителями стали магазины «Юнмарт» 
(г. Орел) и «Юнион» (г. Мценск).

Определились победители среди 
держателей банковских карт, выпущенных 
Орловским отделением Сбербанка, по 
максимальному количеству расчетов за 
товары и услуги через торгово-сервисные 
точки. Победители конкурса были награж-
дены ценными подарками.

Региональный рынок пластиковых 
денег, несмотря на свой младенческий 
возраст, бурно развивается. Только за 
последний год доля безналичных расче-
тов выросла в области более чем в 1,5 
раза. Это является значимым показате-
лем, характеризующим активность кар-
точного рынка Орловщины, на котором в 
настоящий момент имеют хождение 
более 70 тысяч карт, эмитированных 
Сбербанком России.

Анна ЗЕЛЕНКЕВИЧ.

НАШ БЕЗНАЛИЧНЫЙ КОШЕЛЕК
Орловское отделение Сбербанка России популяризирует пластиковые деньги
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УТВЕРЖДЕН ПЛАН 
ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ 
РАБОТ

Распоряжением губернатора области 
№ 63-р от 30.11.2007 г. утвержден план 
законопроектных работ на 2008 год.

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ 
ОРГКОМИТЕТА

Распоряжением коллегии области 
№ 381-р от 3.12.2007 г. утвержден состав 
организационного комитета по подготов-

ке к участию в выставке «Центральный 
федеральный округ: семь лет развития», 
запланированной к проведению одновре-
менно с заседанием Совета при полно-
мочном представителе Президента РФ в 
ЦФО.

Выставка пройдет 20—23 декабря в 
Москве во Всероссийском выставочном 
центре.

УТРАТИЛИ СИЛУ
В целях приведения нормативной пра-

вовой базы в соответствие с действую-
щим законодательством Указом губерна-
тора области № 375 от 30.11.2007 г. при-
знаны утратившими силу Указ губернато-
ра области № 7 от 14.01.2005 г. «Об ут-

верждении концепции реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства Орловской 
области в 2005 году» и Указ губернатора 
№ 319 от 8.12.2005 г. «Об утверждении 
положения об управлении по реформи-
рованию жилищно-коммунального хо-
зяйства аппарата губернатора и адми-
нистрации Орловской области, его струк-
туры и штатного расписания».

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Распоряжением коллегии области 

№ 378-р от 30.11.2007 г. внесены измене-
ния в распоряжение коллегии области 
№ 284-р от 21.09.2007 г.

Пресс-служба губернатора области.

ОФИЦИАЛЬНО

Уже много десятилетий Ливенский район заслуженно счи-
тается на Орловщине крупнейшим производителем сельско-
хозяйственной продукции. Здесь самая большая площадь пахот-
ных земель — свыше 140 тыс. гектаров, притом пашни чернозем-
ной, способной при должной заботе о ней к высокой отдаче. 
Здесь больше всего содержится крупного рогатого скота — более 
29 тыс. голов, в том числе  9325 коров, а также  58,5 тыс. свиней. 
Положительным моментом, в частности для полеводства, явля-
ется и южное расположение района, что позволяет выращивать 
большой набор продовольственных, технических и кормовых 
культур. 

Как и для всего АПК области, для сельхозпроизводства Ливен-
ского района характерна многоукладность экономики. Наряду с 
сохранившими свою самостоятельность коллективными сельхоз-
предприятиями здесь успешно работают структурные подразде-
ления крупных инвестиционных компаний, есть немало фермеров, 
развивается производственный потенциал личных подсобных 
хозяйств населения. Так, по крупице и вносится вклад в общий 
районный объем производства продуктов питания и сельскохо-
зяйственного сырья. 

К ИТОГАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА


